
План проведения осенних каникул 2020-2021 учебный год  

в Михайловском районе 

 
Наименование 

мероприятия, указать 

какие 

Место проведения Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Ссылка на сайт 

проводящей 

организации, где 

отражена информация о 

мероприятии 

1.Школьный этап 

Всероссийских 

соревнований по 

русскому силометру 

«Сила РДШ» 

МКОУ «МО СОШ» 

 

 

 

30.10.2020 

 

 

 

дистанционно http://school-m-

ozero.ucoz.ru/ 

 

2.Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

команда РДШ» 

МКОУ «МО СОШ» 

 

 

27-28.10.2020 

 

 

 

Удаленная 

коммуникация 

http://school-m-

ozero.ucoz.ru/ 

 

3. Международная 

олимпиада по 

окружающему миру, 

русскому языку 

МКОУ «МО ООШ» 

 

 

26.102020 

 

 

 

Удаленная 

коммуникация 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

4. Всероссийская 

блиц-олимпиада «Я 

знаю таблицу 

умножения на «5»!» 

МКОУ «МО ООШ» 

 

 

28.10.2020 

 

 

 

дистанционно http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

5. Международный 

конкурс ИЗО 

искусства, 

декаративно-

прикладного 

творчеств а и 

фотографий «Осенний 

красок хоровод» 

МКОУ «МО ООШ» 

 

 

 

 

02.11.2020 

 

 

 

 

 

дистанционно http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

6.Познавательная 

викторина «Умный 

пешеход» 

МКОУ «МО ООШ» 

 

26.10.2020 

 

 

дистанционно http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

7.Всероссийский 

конкурс «В дружбе 

народов - единство 

страны» 

МКОУ «МО ООШ» 

 

 

02.11.2020 

 

 

 

дистанционно http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

8. Всероссийский 

конкурс «Краски 

осени» 

МКОУ «МО ООШ» 23.10.2020-

02.11.2020 

дистанционно http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

9.Всероссийский 

конкурс поделок из 

природного материала  

МКОУ «МО ООШ» 

 

23.10.2020-

02.11.2020 

 

дистанционно http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

10. Фестиваль «Я 

горжусь тобой Алтай» 

МКОУ «Заозерная  

СОШ» 

24.10.-

08.11.2020 

дистанционно http://mihzsh.org.ru/ 

 

11. Участие в 

фестивале «Вместе 

ярче – 2020» 

МКОУ «Заозерная 

СОШ» 

 

 

 

Удаленная 

коммуникация 

http://mihzsh.org.ru/ 

 

12. Тематическое 

мероприятие «Дай 

пять» (РДШ) 

 

МКОУ «МСШ №1» 

 

 

 

29.10.2020 

 

 

Удаленная 

коммуникация 

https://www.mihschool-

1.ru/ 

 

13.Атомный урок. 

Источник энергии. 

МКОУ «МСШ №1» 24.10.2020 

 

Удаленная 

коммуникация 

https://www.mihschool-

1.ru/ 
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14.Краевой  конкурс 

рисунков  «Пусть мир 

торжествует на свете» 

МКОУ «МСШ №1» 

 

24.10.-

08.10.2020 

 

дистанционно https://www.mihschool-

1.ru/ 

 

15.Конкурс музеев и 

конкурс юных 

экскурсоводов  

МКОУ «МСШ №1» 24.10.-

08.10.2020 

дистанционно https://www.mihschool-

1.ru/ 

Региональные мероприятия 

1.Краевой форум 

«Содружество 

МКОУ «МО СОШ» 

МКОУ «Заозерная 

СОШ» 

27.10.2020 Удаленная 

коммуникация 

http://school-m-

ozero.ucoz.ru/ 

http://mihzsh.org.ru/ 

 

2.Конкурс детского 

рисунка «Мир науки 

глазами ребенка» 

МКОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

 дистанционно https://nik-school.ucoz.ru/ 

 

3. РДШ (регион) 

«Деление на 

поколения» 

МКОУ 

«Ракитовская 

СОШ» 

 Удаленная 

коммуникация 

http://ракитовскаясош.рф/ 

 

Районные мероприятия 

1.Онлай-смена 

правовой 

направленности «Я и 

закон» (8-11кл.) 

2.Онлай-смена 

«Введение с историю» 

(8-10 лет) 

3. Школа правовых 

знаний 

МКО ДО 

«Михайловский 

ООЦ им. Ю.А. 

Гагарина» 

 

26.10.2020 – 

08.10.2020 

 

 

 

 

 

 

Удаленная 

коммуникация 

 

4.Подготовка к 

районной олимпиаде 

по биологии, 

экологии, русскому 

языку 

МКОУ «МО ООШ» 

МКОУ «Заозерная 

СОШ» 

 

26.10.-

30.10.2020 

 

Удаленная 

коммуникация 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

http://mihzsh.org.ru/ 

 

5.Конкурс рисунков 

по ППД «Безопасный 

переход» (ШПЗ) 

МКОУ 

«Ракитовская 

СОШ» 

МКОУ «Заозерная 

СОШ» 

02.11.-

05.11.2020 

дистанционно http://mihzsh.org.ru/ 

 

Школьные мероприятия 

1.Конкурс ведущих 

«ЛиТВ» 

МБОУ 

«Михайловский 

лицей» 

24.10.2020-

07.10.2020 

Удаленная 

коммуникация 

 

2. Онлайн 

тестирование «Моя 

готовность к сдачи 

ГТО» 

МКОУ «МО СОШ» 

 

28.10.2020 

 

Удаленная 

коммуникация 

http://school-m-

ozero.ucoz.ru/ 

 

3. Онлай-выборы в 

органы ученического 

самоуправления 

«Актив РДШ школы» 

МКОУ «МО СОШ» 

 

25-30.10.2020 

 

Дистанционно 

 

http://school-m-

ozero.ucoz.ru/ 

 

4.Час технического 

творчества 

«Мастерилки» 

МКОУ «МО ООШ» 

 

27.10.2020 

 

Удаленная 

коммуникация 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

5.Викторина по 

правовым знаниям  

(ШПЗ) 

 

МКОУ 

«Ракитовская 

СОШ», МКОУ 

«Полуямская 

СОШ» + филиалы 

 Удаленная 

коммуникация 

http://ракитовскаясош.рф/ 

 

6.Час правовой 

грамотности 

МКОУ«Ракитовская 

СОШ» 

 

 Удаленная 

коммуникация 

http://ракитовскаясош.рф/ 
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7.Виртуальные 

экскурсии 

 

 

 

 

МКОУ «МО 

ООШ» 

 

 

28.10.2020 

02.11.2020 

06.11.2020 

26.10.2020 

27.10.2020 

Дистанционно 

 

 

 

 

 

 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

8. Классные часы ко 

Дню народного 

единства (1-11 кл.) 

Школы района 

 

 

 

02.10.-

04.11.2020 

 

Удаленная 

коммуникация 

 

https://nik-school.ucoz.ru/ 

http://polujam.ucoz.ru/ 

http://mihzsh.org.ru/ 

http://school-m-

ozero.ucoz.ru/ 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

 

9. Конкурс рисунков 

«Осенний пейзаж» 

МКОУ «МО 

ООШ» 

 

05.11.2020 

 

Дистанционно 

 

 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

10..Мастер-класс 

«Вкусная школа», 

«Оригами для вас» 

 

МКОУ «МО 

ООШ» 

 

 

 

28.10.2020 

05.11.2020 

 

 

Удаленная 

коммуникация 

 

 

 

 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

11. Онлайн – лекция 

«Говорим правильно» 

МКОУ «МО 

ООШ» 

26.10.2020 

 

 

Удаленная 

коммуникация 

 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

12. Кл.час «Как 

зародилась жизнь на 

земле», «Неизвестное 

рядом», «Познаем 

себя» 

МКОУ «МО 

ООШ» 

 

 

 

03.11.2020 

02.11.2020 

06.11.2020 

 

Удаленная 

коммуникация 

 

 

 

http://school-

mooh.ucoz.ru/ 

 

13.Конкрс чтецов 

(онлайн) «Моя Россия» 

 

МКОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

 

27.10.2020 

 

 

Дистанционно 

 

 

 

 

https://nik-school.ucoz.ru/ 

 

14.Конкурс рисунков 

«Пока мы едины, мы 

непобедимы» 

 

МКОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

 

26.10.- 

06.11.2020 

 

Дистанционно 

 

 

 

 

https://nik-school.ucoz.ru/ 

 

15. Конкурс сочинений 

«Сила России в её 

единстве» 

МКОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

29.10.2020 

 

 

 

Дистанционно 

 

 

 

 

https://nik-school.ucoz.ru/ 

 

16.ШПЗ - онлайн  

лекция 

МКОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

 

02.11.2020 

 

Удаленная 

коммуникация 

 

https://nik-school.ucoz.ru/ 

 

17.Музейные уроки 

 

 

 

МКОУ 

«Ракитовская 

СОШ» 

МКОУ  

 

24.10.-

08.11.2020 

 

 

Удаленная 

коммуникация 

 

 

 

 

http://ракитовскаясош.рф/ 

 

18. Библиотечный час  

«Разнообразие 

профессий» 

«Ракитовская 

СОШ» 

 

03.11.2020 

 

 

Удаленная 

коммуникация 

http://ракитовскаясош.рф/ 

 

19.Литературная 

дистанционная игра 

«Веселые рассказы» по 

произведениям В. 

Драгунского 

МКОУ «МСШ 

№1» 

06.11.2020 Удаленная 

коммуникация 

https://www.mihschool-

1.ru/ 
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20.Конкурс поделок 

«Волшебный 

сундучок» 

МКОУ «МСШ 

№1» 

24.10.-

08.11.2020 

 

Удаленная 

коммуникация 

https://www.mihschool-

1.ru/ 

 

21.Фотоконкурс 

«Осень золотая» 

 

22.Единый день 

профилактики  

23. Информационно - 

познавательный час 

«Единство – наша 

сила» 

 

МКОУ «МСШ 

№1» 

 

 

 

 

МКОУ 

«Ракитовская 

СОШ» 

 

24.10.-

08.11.2020 

 

 

 

 

 

02.10.-

04.10.2020 

 

Удалённая  

коммуникация 

https://www.mihschool-

1.ru/ 

 

 

 

http://ракитовскаясош.рф/ 

 

 

24..Часы общения 

«Алтай изначальный», 

Барнаул глазами 

детей», «Сакральный 

Алтай»,  и тд. 

МКОУ 

«Полуямская 

СОШ»+ филалы 

 

 

 

 

26.10.- 

08.11.2020 

Удалённая  

коммуникация 

 

 

 

 

 

 

http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

25.Эрмитажная 

академия (виртуальная 

экскурсия) 

 

МКОУ 

«Полуямская 

СОШ» + 

(филиалы) 

03.11.2020  

Дистанционно 

 

 

 

 

http://polujam.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

26.Викторина «День 

народного единства» 

 

 

МКОУ «МСШ 

№1» 

 

05.11.2020 

 

Дистанционно 

 

 

 

 

https://www.mihschool-

1.ru/ 

 

 

27.День правовой 

защиты детей. 

 

МКОУ «МСШ 

№1» 

 

06.11.2020 Удалённая  

коммуникация 

https://www.mihschool-

1.ru/ 
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