
План мероприятий  на зимние каникулы  для учащихся 9-11 классов в рамках проекта «#ПРОкачайЗИМУ» 

Дата 

прове

дения 

Время Направление 

проекта 

Мероприятие СПОСОБ 

проведения 

мероприятия 

(очный, онлайн 

Краткая 

информация о 

мероприятии 

Ответственный  

учитель 

Ресурс 

28.12. 

2020 

12.00-

13.00 

 Техника безопасности 

во время зимних 

каникул 

онлайн 

 

Повторить правила 

техники 

безопасности 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

 

Классные 

группы в Вк, Ватцап 

https://vilsosh.edusite.ru/vis_

p59aa1.html 

 

По 

расписа

нию 

 Работа объединений 

дополнительного 

образования 

офлайн Занятия в кружках 

и секциях 

Руководители 

кружков и секций 

Школьный двор, каток 

29.12. 

2020 

12.00-

13.00 

«Прокачай» 

МОЗГ! 

 

Подготовка к 

участию в 

региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 2020-

2921 учебного года 

. онлайн 

 

 

получить новые 

знания и умения в 

решении 

нестандартных задач, 

задач, быть 

успешным на 

областном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Классные 

руководители 9-11 

классов, учителя -

предметники 

 

Классные 

группы в Вк, ватцап 

 

По 

расписа

нию 

 Работа объединений 

дополнительного 

образования 

офлайн Занятия в кружках 

и секциях 

Руководители 

кружков и секций 

Школьный двор, каток 

30.12. 

2020 

10.00-

12.00 

«Прокачай» 

МОЗГ! 

Подготовка к 

участию в 

региональном этапе 

всероссийской 

онлайн 

получить новые 

знания и умения в 

решении 

нестандартных 

Учителя-

предметники 

Классные группы в Вк,  

WhatsApp 

 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/


олимпиады 

школьников 2020-

2921 учебного года 

задач, быть 

успешным на 

региональном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 12.00-

13.00 

«Прокачай» 

ТЕЛО! 
Зимняя 

прогулка 

«Веселый 

зимний 

день» 

 

офлайн Олимпийская 

зарядка для детей 

любоговозраста! 

Отлично подходит 

дляежедневных 

занятий. Будьте 

сильными и 

здоровыми вместе с 

нами! 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

 

 

01.01.

2021 

 «Прокачай 

себя» 

Спортивный 

кинозал: «Тренер 

онлайн 

Посмотрите фильм, 

обсудите с 

одноклассниками в 

группе  

 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

https://vk.com/video-

92274028_456239159  

 По 

расписа

нию 

 Работа объединений 

дополнительного 

образования 

офлайн Занятия в кружках 

и секциях 

Руководители 

кружков и секций 

Школьный двор, каток 

02.01.

2021 

11.00-

12.00 
«Прокачай 

себя» 

Виртуальная 

экскурсия в 

Государственный 

музей спорта  

 

онлайн Примите участие в 

виртуальных 

экскурсиях и 

выставках в 

Государственный 

музей спорта. 

Обсудите 

Классные 

руководители 

http://museumsport.ru/novos

ti/256-onlajn-ekskursiya-po-

gosudarstvennomu-muzeyu-

sporta  

https://vk.com/video-92274028_456239159
https://vk.com/video-92274028_456239159
http://museumsport.ru/novosti/256-onlajn-ekskursiya-po-gosudarstvennomu-muzeyu-sporta
http://museumsport.ru/novosti/256-onlajn-ekskursiya-po-gosudarstvennomu-muzeyu-sporta
http://museumsport.ru/novosti/256-onlajn-ekskursiya-po-gosudarstvennomu-muzeyu-sporta
http://museumsport.ru/novosti/256-onlajn-ekskursiya-po-gosudarstvennomu-muzeyu-sporta


экскурсии 

выставки с 

одноклассниками в 

группе.  

03.01.

2021 

 «Прокачай 

себя» 

Спортивный 

кинозал: «Как 

рождаются 

чемпионы»  

 

онлайн Посмотрите фильм, 

обсуди с 

одноклассниками в 

группе  

Классные 

руководители 

https://www.youtube.com/w

atch?v=vGcxk9_f7BI  

04.01.

2021 

12.00-

13.00 

«Прокачай» 

свое 

ОКРУЖЕНИЕ 

 

Мастер –класс в 

видеоформате 

«Моё хобби» 

 

онлайн Поделись с 

друзьями своим 

увлечением! Научи 

других тому, что 

ты умеешь сам! 

 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

 

https://vk.com/public20017817

5 

По 

расписа

нию 

 Работа объединений 

дополнительного 

образования 

офлайн Занятия в кружках 

и секциях 

Руководители 

кружков и секций 

Школьный двор, каток 

05.01.

2021 

11.00-

12.00 

«Прокачай» 

СЕБЯ! 

 

Челендж 

"Танцы у 

Елки" 

 

онлайн Пусть станет всем 

веселей в этот 

зимний день! Танцуй 

и пой вместе с нами 

у домашнейЕлки! 

Пусть повторяют 

движения вместе с 

тобой твои друзья! 

 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

 

Классные группы в Вк 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vGcxk9_f7BI
https://www.youtube.com/watch?v=vGcxk9_f7BI


По 

расписа

нию 

 Работа объединений 

дополнительного 

образования 

офлайн Занятия в кружках 

и секциях 

Руководители 

кружков и секций 

Школьный двор, каток 

06.01. 

2021 

10.00-

11.00 

«Прокачай» 

МОЗГ! 

 

Интеллектуальная 

краеведческая 

викторина 

 Проверь себя! 

Знаешь ли ты родной 

край? 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

https://victoriny.ru/novyj-god-

byka-2021-prikolnye-s-

otvetami.html  

07.01. 

2021 

17.30-

19.00 

«Прокачай» 

ТЕЛО! 

 

Рождественская 

ночная гонка 

оффлайн Традиционные 

лыжные 

соревнования 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

Спортивная площадка школы 

08.01. 

2021 

11.00-

11.30 

«Прокачай» 

МОЗГ! 

 

Онлайн-экскурсия  

«Путешествуй дома» 

 

онлайн 

Команда 

Общенационального 

Союза Индустрии 

Гостеприимства 

и Mriya Resort & Spa 

собрали сотни 

различных 

виртуальных 

экскурсий по всей 

России. 

Карантин 

закончится, а идеи 

для путешествий 

останутся. 

Откройте для себя 

Россиию 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

 

https://ocigturizm.ru/  

По 

расписа

нию 

 Работа объединений 

дополнительного 

образования 

офлайн Занятия в кружках 

и секциях 

Руководители 

кружков и секций 

Школьный двор, каток 

https://victoriny.ru/novyj-god-byka-2021-prikolnye-s-otvetami.html
https://victoriny.ru/novyj-god-byka-2021-prikolnye-s-otvetami.html
https://victoriny.ru/novyj-god-byka-2021-prikolnye-s-otvetami.html
https://ocigturizm.ru/


09.01. 

2021 

10.00-

12.00 

«Прокачай» 

МОЗГ! 

 

Подготовка к 

участию в 

региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 2020-

2921 учебного года 

онлайн получить новые 

знания и умения в 

решении 

нестандартных 

задач, 

задач, быть 

успешным на 

областном этапе 

школьников. 

Классные 

руководители 9-11 

классов, учителя -

предметники 

 

Классные 

группы в Вк, ватцап 

 

10.01. 

2021 

10.00-

11.00 

«Прокачай» 

МОЗГ! 

 

Тренинг «Моя 

будущая профессия»  

 

онлайн Присоединяемся по 

ссылке в ВК для 

принятия участия в 

обучающем тренинге  

Классные 

руководители 9-11 

классов , 

 

В контакте по ссылке 

https://vk.com/club20018717 4   

 

 

 


