
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ!» 

https://vk.com/ermakovo_school 

https://vk.com/clubistoki76 
https://vk.com/club194571359 

 

Работа с 

обучающимися 

01-09 МАЯ 

 

11-15 МАЯ 18 – 22 МАЯ  

Духовно-нравственное 

развитие 
07-08.05.20 

Акции «Поздравление ветерана», «Окна 

Победы», «Сад Памяти», украшение подъездов 
домов праздничными листовками и логотипами 

«75» (1-11 кл.) 

Отв. ЗД по ВР  https://vk.com/ermakovo_school  
 

01-09.2020 1-10 кл. 

Флэшмоб «Если бы не мой дед» 

Отв. ВПК «Истоки» 
https://vk.com/clubistoki76 

 

01-09.05.20 
Сбор данных об участниках ВОВ с Обелиска 

Славы п. Ермаково (1-10 кл., родители обуч-ся) 

Отв. ЗД по ВР, ст. вожатая 
 

Участие в челлендже «По улицам Победы». 

Отв. ЗД по ВР, исп. кл. рук-ли 

11-15.05.20 

Калейдоскоп культур 

(продолжение «Традиции и 
обычаи») (1-11 кл.) 

Отв. ст. вожатая, кл. рук-ли 1-

8,10 кл. 

18-22.05.20 

Калейдоскоп культур 

(продолжение «Национальная 

кухня» или «Национальный 

костюм»). 

Отв. ст. вожатая, кл. рук-ли 1-

8,10 кл. 

 

Школьный онлайн -праздник 

«Вот и стали мы на год 

взрослей». Видеоролик об итогах 

школьной жизни за 2019-20 уч. 

год, объявление победителей по 

номинациям на онлайн-параде 

«Вот и стали мы на год 

взрослей!» 

Отв. ст. вожатая  

 

Спортивно-
оздоровительное 

Обсуждение фильма «Отряд особого 

назначения» и роли спортсменов на фронте. 

Отв. Зайцев А.П., учитель ФК 

13.05.20 

Заочный конкурс «Во что 

сыграем?» 

Отв. Зайцев А.П., учитель 

ФК 

20.05.20 

Подведение итогов конкурса «Во 

что сыграем?» и уч. года 

Отв. Зайцев А.П., учитель ФК 

 

Общеинтеллектуальное  Цикл интеллектуальных игр 

«Сказки. Сказки.  Сказки»: 

12.05.20 «Удивительные 

превращения» 

Цикл интеллектуальных игр 

«Сказки. Сказки. Сказки» 

18.-19.05 «Разноцветные ответы» 

20.05 «Вопросы с подвохом» 

 

https://vk.com/ermakovo_school
https://vk.com/clubistoki76
https://vk.com/club194571359
https://vk.com/ermakovo_school
https://vk.com/clubistoki76


13.05.20 «Необыкновенные 

путешествия» 

14.05.20 «Сказочные 

заклинания» 

15.05.20 «Кто есть кто?» 

Отв. шк. библиотекарь 

 

Посты к 100-летию 

Татарской АССР. 

«Татарские заимствования в 

русском языке». 

Лингвистический клуб 

«Диалог культур». 

Отв. Яковлева М.А., 

координатор Клуба 

https://vk.com/club194571359 

 

Отв. шк. библиотекарь 

 

Посты к 100-летию Татарской 

АССР. 

«Русские заимствования в 

татарском языке», «Татарские 

топонимы Яросл. области и РФ» 

Лингвистический клуб «Диалог 

культур». 

Отв. Яковлева М.А., координатор 

Клуба 

Общекультурное  Калейдоскоп культур 

(продолжение «Традиции и 
обычаи») (1-11 кл.) 

Отв. ст. вожатая, кл. рук-ли 1-

8,10 кл. 

Калейдоскоп культур (продолжение 

«Традиции и обычаи») (1-11 кл.) 
Отв. ст. вожатая, кл. рук-ли 1-8,10 

кл. 

 

 Игра «Сказки. Сказки. Сказки». Отв. Ерганина О.Е., ШИБЦ 

Акция «Рекомендуем почитать» в рамках Калейдоскопа «Книги-

юбиляры, авторы-юбиляры». 
Отв. Ерганина О.Е., ШИБЦ 

 

Социальное  Международный День семьи, 

отв. Паршукова А. Н. 

 

Подведение итогов школьных 

конкурсов «Класс Года-2020» и 

«Лучший в номинации» 

Отв. раб группа 

 

Подготовка и проведение Последнего Звонка онлайн  в 9, 11 

классах. Отв. кл. рук-ли 9, 11 классов. 

 

Участие в акциях и событиях РДШ  https://www.rdsh76.ru (Главная);   https://www.rdsh76.ru/kopiya-kalendar-

sobytij-yanvar (Календарь событий) 

 

https://vk.com/club194571359
https://www.rdsh76.ru/
https://www.rdsh76.ru/kopiya-kalendar-sobytij-yanvar
https://www.rdsh76.ru/kopiya-kalendar-sobytij-yanvar


 


