
План проведения зимних каникул в МАОУ СОШ №8 г.Ишима 
 

24  декабря 2019 года 
 

 
 
 

30 декабря 2019 года 
 

  

Время Мероприятие Место Участники Ответственный 

13.30-

14.15 

Мастер-класс «Готовимся к Новому году» 

специалистами Центральной детской библиотеки 

для детей  в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

106 кабинет 

2 классы Лазарева Е.С., 

заместитель 

директора 

 

14.25-

15.10 

Мастер-класс «Готовимся к Новому году» 

специалистами Центральной детской библиотеки 

для детей  в рамках культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

102 кабинет 

 

3 классы 

Лазарева Е.С., 

заместитель 

директора 

Время Мероприятие Место Участники Ответственный 

08.30-

12.00 
Академия знаний (физика) 212 кабинет 

8-11 классы Пачганова Т.П., 

учительфизики 

09.00-

12.00 
Консультация по русскому языку 402 кабинет 

6-9-е классы Герасимова Л.А.,0 

учитель русского 

языка и литературы 

10.00-

12.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-
407 кабинет 

5б класс Евсеева Т.В., 

классный 



 образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Конкурсная программа «Новогодний переполох» 

руководитель 

 

10.00-

11.00 

Конкурсная программа «Новогодняя мозайка» 
Дом детского 

творчества 

1б класс Чупина И.И., классный 

руководитель 

 

10.00-

11.00 

Конкурсная программа «Новогодняя мозайка» 
Дом детского 

творчества 

2а класс Вилемсон М.В., 

классный 

руководитель 

 

10.00-

12.00 

Занятия со слабоуспевающими детьми 105 кабинет 

4в класс Вилемсон Е.С.,учитель 

начальных классов 

 

10.00-

12.00 

Занятия со слабоуспевающими детьми 108 кабинет 

4г класс Головчанская Е.Л., 

учитель начальных 

классов 

 

10.00-

11.00 

Конкурсная программа «Новогодняя мозайка» 
Дом детского 

творчества 

2а класс Вилемсон М.В., 

классный 

руководитель 

 

10.00-

11.00 

Занятие со слабоуспевающими детьми 101 кабинет 

3 в класс Черемнова Е.а., 

учитель начальных 

классов 

 

11.00-

12.00 

Практикум для детей и родителей  в рамках 

областного культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

Спортивное мероприятие «Новогодние старты» 

Площадка школы 

3а,3б,3в,3г классы Классные 

руководители 

 

11.00-

13.00 

Практикум для детей и родителей  в рамках 

областного культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

Кружок «Рукодельница» 

215 кабинет 

6-7-е классы Кудина И.В., учитель 

технологии 



 

10.00-

12.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Посещение городского катка в рамках проекта «Все на 

каток» 

Центральный 

стадион 

 

1а класс 

 

Клишева Т.А., 

классный 

руководитель  

 

10.00-

12.00 

Занятия со слабоуспевающими детьми 104 кабинет 

 

1в класс 

Саранчина А.В., 

учитель начальных 

классов 

 

12.00-

13.00 

профилактическая беседа в рамках программы 

«Детство без алкоголя» на тему: «Влияние алкоголя на 

нервную систему подростка» 

312 кабинет 

Группа риска зав. кабинетом ПАВ 
Шваб Н.А. 

 

15.00-

16.00 
Спектакль  «Щелкунчик» 

Музей  «Городская 

Управа» 

5б класс Евсеева Т.В., 

классный 

руководитель 

12.00-

13.00 
Консультация по информатике 409 Кабинет  

11-е классы Энгель Е.С., учитель 

информатики 

09.00-

10.00 
Консультация по обществознанию 405 кабинет 

9а,9б классы Ирицян Н.Н., учитель 

истории и 

обществознание 

10.00- 

11.00 
Консультация по обществознанию 405 кабинет 

9в,9г классы Ирицян Н.Н., учитель 

истории и 

обществознание 

11.00-

12.00 
Консультация по истории 405 кабинет 

9-е классы Ирицян Н.Н., учитель 

истории и 

обществознание 

10.00-

12.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

216 кабинет 

9-е  классы Янышева М.А., 

учитель химии 

 



поколений!» 

Проектная деятельность по химии 

10.00-

11.00 

Работа со слабоуспевающими детьми по английскому 

языку 
404 кабинет 

8 классы Абрамова Е.В., 

учитель иностранного 

языка 

10.00-

11.00 
Консультация по математике 406 Кабинет  

11-е  классы Кущенко Л.Н., учитель 

математики 

10.00-

11.00 
Консультация по русскому языку 305 Кабинет 

11а класс Голубева С.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

10.00-

12.00 

Работа со слабоуспевающими детьми 107 кабинет 

 

2в класс 

Маринич Е.В., учитель 

начальных классов 

 

12.00-

13.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Работа лаборатории Сhemlab 

216 кабинет 

 

8-9-е классы 

Янышева М.А., 

учитель химии 

10.00-

14.00 
Экскурсия «Новогодний автобус» 212 кабинет 

5а класс Пачганова Т.П., 

классный 

руководитель 

10.00-

11.00 
Занятия со слабоуспевающими детьми 102 кабинет 

1г класс Беликова А.А., учитель 

начальных классов 

10.00-

11.00 
Занятия «Юнармии» 

Малый спортивный 

зал 

5-е классы Акишев Д.В., 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

10.00-

12.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-
411 кабинет 

8а классы Банникова Л.А., 

классный 



образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Викторина «Зимние посиделки» 

руководитель 

10.00-

12.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Квест-игра «Знаешь ли ты свою школу?» 

222 кабинет 

 6г класс Заева Л.П., 

классный 

руководитель 

10.00-

11.00 

 

«Академия знаний» (биология)  

 

308 кабинет  

 

 

9а,9б  классы Фотеева Н.Г., учитель 

биологии 

11.00-

12.00 
«Академия знаний» (биология)  

308 кабинет  

 

9б,9в  классы Фотеева Н.Г., учитель 

биологии 

11.00-

13.00 
Занятия СГ ДПВС Спортивный зал 

 

 

курсанты 

Акишев Д.В., 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

10.00-

11.00 
Консультация по русскому языку 208 кабинет 

9б класс Петленко В.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

11.00-

12.00 
Консультация по математике  303 кабинет 

6-е  классы Корнева Ж.А., учитель 

математики 

11.00-

12.00 
Консультация по географии 307 кабинет 

11-е классы Новикова И.А., 

учитель географии и 

биологии 

11.00-

13.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

Спортивный зал 

5-8-е классы Медведева А.А., 

учитель физической 

культуры 



 
 
 
 

 
03 января 2020 года 

 

Врем

я 
Мероприятие Место 

Участники Ответственный 

10.00-

14.00 
Академия знаний (физика) 212 кабинет 

8-11 классы Пачганова Т.П., 

учитель физики 

 

10.00-

11.30 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Работа лаборатории Сhemlab 

216 кабинет 

10-11-е классы Янышева М.А., 

учитель химии 

поколений!» 

Спортивные подвижные игры 

10.00-

12.00 
Консультация по математике 203 кабинет 

9-еклассы Козлова О.В., учитель 

математики 

12.00-

13.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Квест-игра 

«Новогодний сюрприз» 

303 кабинет 

6в класс Корнева Ж.А., 

классный 

руководитель 

16.00-

20.30 

 

Тренировка по мини-футболу Спортивный зал 

 

1-5 классы 

Бикин С.А., тренер 



11.00-

12.00 
Занятие «Устройство компьютера» 409 кабинет 

8-е классы Энгель Е.С., учитель 

информатики 

12.00-

13.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Конкурсная программа «Рождественские посиделки» 

 

209 кабинет 

8-9-е классы Петленко В.А., учитель 

русского языка 

11.00-

12.00 

Практикум для детей и родителей  в рамках 

областного культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

 Спортивные соревнования «Зимний марафон» 

Площадка школы 

1-е классы Классные 

руководители 

15.00-

16.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Занятия «Науколаб» 

306 Кабинет  

8-е  классы Федоров Е.Ф. 

12.00-

14.00 
Секция по баскетболу Спортивный зал 

7-8-е классы Сеногноев П.И., 

учитель физической 

культуры 

13.00-

15.00 

Insta – выставка «Наш зимний калейдоскоп»  

Киноклуб (просмотр сказки «Морозко», фотографий 

интересных школьных событий ) 

201 кабинет 

1-5-е классы Демышева Е.А., 

учитель ИЗО 

 

14.00-

16.00 

Мастер-класс для детей  в рамках областного 

культурно-образовательного калейдоскопа 

«Энергия трёх поколений!» 

« Изготовление Рождественской открытки» 

201 кабинет 

4-6 классы Демышева Е.А., 

учитель ИЗО 

17.00-

19.00 
Посещение «Рождественской программы» 

Развлекательный 

центр «Авалон» 

 

7а класс 

Голубева С.П., 

классный 



 руководитель 

12.00-

14.00 
Клуб общения со сверстниками 104 кабинет 

4-5 классы Классные 

руководители 

 

14.00-

16.00 

Практикум для детей и родителей  в рамках 

областного культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

Секция по волейболу 

Спортивный зал 

10-11 классы Сеногноев П.И., 

учитель физической 

культуры 

 

16.00-

18.00 

Подготовка к олимпиаде Спортивный зал 

6-е классы Сеногноев П.И., 

учитель физической 

культуры 

 

16.00-

18.00 

Поход в кинотеатр «Авалон» 
 

 9г класс Янышева М.А., 

классный 

руководитель 

12.00-

13.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Посещение городского катка в рамках проекта «Все на 

каток» 

Центральный 

стадион 

 

 

2г класс Пинигина И.В., 

классный 

руководитель 

16.00-

20.30 

 

Практикум для детей и родителей  в рамках 

областного культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

Тренировка по мини-футболу 

Спортивный зал 

 

1-5 классы 

Бикин С.А., тренер 

 

 
 

 
04 января 2020 года 

 
Время Мероприятие Место Участники Ответственный 



10.00-

14.00 
Академия знаний (физика) 212 кабинет 

8-11 классы Пачганова Т.П., 

учитель физики 

11.00-

12.00 
Психологическая игра «Я расту внутри себя»  410 кабинет 

Группа риска Долгополова М.А., 

педагог-психолог 

12.00-

13.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Конкурсная программа «Новогодние гадания» 

202 кабинет 

9-10 классы Гулякина Е.А., учитель 

географии 

15.00-

16.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Занятия «Науколаб» 

306 Кабинет  

6-е  классы Федоров Е.Ф. 

12.00-

16.00 

Практикум для детей и родителей  в рамках 

областного культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

Товарищеская встреча по волейболу, баскетболу с 

учащимися МАОУ СОШ №2 г.Ишима 

Спортивный зал 

 

7-9-е классы 

Медведева А.А., 

учитель физической 

культуры 

14.00-

15.00 

Практикум для детей и родителей  в рамках 

областного культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

Посещение городского катка в рамках проекта «Все на 

каток» 

Центральный 

стадион 

 

 

9а класс Козлова О.В., 

классный 

руководитель 

16.00-

18.00 

Практикум для детей и родителей  в рамках 

областного культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

Посещение городского катка в рамках проекта «Все на 

каток» 

Центральный 

стадион 

 

8-9 классы 

 

Медведева А.а., 

учитель физической 

культуры 

 



14.00-

16.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Клуб игроков Что? Где? Когда? 

8-е классы 

 

202 

Федоров Е.Ф. 

11.00-

12.00 

Мастер-класс для детей  в рамках областного 

культурно-образовательного калейдоскопа 

«Энергия трёх поколений!» 

Мастерская Деда Мороза «Рождественская открытка» 

407 Кабинет  

 

5,6-е классы 

Евсеева Т.В., учитель 

иностранного языка 

12.00-

14.00 

Insta – выставка «Наш зимний калейдоскоп»  

Киноклуб (просмотр сказки «Чудо-ребенок», 

фотографий интересных школьных событий ) 

407 Кабинет  

 

5,6-е классы 

Евсеева Т.В., учитель 

иностранного языка 

11.00-

13.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Посещение городского катка в рамках проекта «Все на 

каток» 

Центральный 

стадион 

 

8б классы 

 

Кущенко Л.Н., 

классный 

руководитель 

16.00-

20.30 

 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Тренировка по мини-футболу 

Спортивный зал 

 

1-5 классы 

Бикин С.А., тренер 

 
 
 

06 января 2020 года 

 
Время Мероприятие Место Участники Ответственный 



 

10.00-

12.00 

Занятие по русскому языку со слабыми детьми 402 кабинет 

9 –е класс Герасимова Л.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

11.00-

12.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Посещение городского катка в рамках проекта «Все на 

каток» 

Центральный 

стадион 

 

1г класс 

Беликова А.А., 

классный 

руководитель 

12.00-

14.00 
Посещение праздничной программы 

Цирковая студия 

«Мечта» 

2в класс Маринич Е.В., 

классный 

руководитель 

12.00-

14.00 
Посещение праздничной программы 

Цирковая студия 

«Мечта» 

1а класс Клишева Т.А., 

классный 

руководитель 

 

12.00-
14.00 

Insta – выставка «Наш зимний калейдоскоп»  

Киноклуб (просмотр сказки «Чудо-ребенок», 

фотографий интересных школьных событий) 

201 кабинет 

4-6 классы Демышева Е.А., 

учитель ИЗО 

 

14.00-

16.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Программа для детей «Рождественские посиделки» 

201 кабинет 

4-6 классы Демышева Е.А., 

учитель ИЗО 

12.00-

13.00 
Занятия «Юнармии» 

Малый спортивный 

зал 

5-е классы Акишев Д.В., 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

13.00-

14.00 
Занятия «ЮИД» 404 кабинет 

 Акишев Д.В., 

преподаватель основ 



безопасности 

жизнедеятельности 

10.00-

14.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Академия знаний (физика) 

212 кабинет 

8-11 классы Пачганова Т.П., 

учитель физики 

15.00-

16.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Мероприятие «Науколаб приглашает…» 

306 Кабинет  

6,8-е  классы Федоров Е.Ф. 

12.00-

13.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Музыкальный ринг 

201 Кабинет  

5-6-е классы Демышева Е.А., 

учитель музыки и ИЗО 

14.00-

16.00 

Группа добровольной военной подготовки к военной 

службе им.Ражева 
Спортивный зал 

 

 

курсанты 

Акишев Д.В., 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

16.00-

17.00 

Практикум для детей и родителей  в рамках 

областного культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

Тренировка по волейболу 

Спортивный зал 

 

7-11 классы 

Акишев Д.В., 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

16.00-

20.30 

 

Практикум для детей и родителей  в рамках 

областного культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

Тренировка по мини-футболу 

Спортивный зал 

 

1-5 классы 

Бикин С.А., тренер 



 
 
 
 

08 января 2020 года 
 

Время Мероприятие Место Участники Ответственный 

10.00-

11.00 

 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

«Веселые старты» 

Территория школы 

 

4а класс 

Барашина И.А., 

классный 

руководитель 

11.00-

12.00 

 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Посещение городского катка в рамках проекта «Все на 

каток» 

Центральный 

стадион 

 

5г класс 

Ирицян Н.Н., классный 

руководитель 

 

10.00-

11.00 

в рамках программы «Линия жизни» профилактическая 

беседа «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение противоправных действий» 

202 кабинет 

Группа риска специалист МАУ 
«Центр развития» 
Паташева А.В. 

 

 

11.00-

12.00 

в рамках межведомственного взаимодействия  

профилактическая беседа  «Право и закон не унизят 

личность» 

202 кабинет 

 

Группа риска 

инспектор по охране 
детства Пальянов С.М. 
 

 

12.00-

13.00 

профилактическая беседа «Подросток и закон» 202 кабинет 

 

Группа риска 

социальный педагог 
Часова О.А. 
 

11.00-

13.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

Центральный 

стадион 

8а класс Банникова Л.А. 

классный 



образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Посещение городского катка в рамках проекта «Все на 

каток» 

руководитель 

11.00-

12.00 

 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Посещение городского катка в рамках проекта «Все на 

каток» 

Центральный 

стадион 

 

1в класс 

Саранчина А.В., 

классный 

руководитель 

10.00-

14.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Академия знаний (физика) 

212 кабинет 

8-11 классы Пачганова Т.П., 

учитель физики 

12.00-

13.00 

Интерактив  образовательной инфраструктуры 

«Живые встречи» в рамках областного культурно-

образовательного калейдоскопа «Энергия трёх 

поколений!» 

Посещение городского катка в рамках проекта «Все на 

каток» 

Центральный 

стадион 

 

6г класс 

Заева Л.П., классный 

руководитель 

13.00-

15.00 

Insta – выставка «Наш зимний калейдоскоп»  

Киноклуб (просмотр сказки « Морозко, Холодное сердце, 

Снежная королева» фотографий интересных школьных 

событий) 

Библиотека   

 

 

 

1-5-е классы 

 

Родионова Р.П., 

библиотекарь 

16.00-

20.30 

 

Практикум для детей и родителей  в рамках 

областного культурно-образовательного 

калейдоскопа «Энергия трёх поколений!» 

Тренировка по мини-футболу 

Спортивный зал 

 

1-5 классы 

Бикин С.А., тренер 
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