
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Агибалова Михаила Павловича 

с. Зуевка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

446606, Самарская область, муниципальный район Нефтегорский, с. Зуевка, ул. Школьная, д. 3; 

Тел. (факс): 8 (84670) 4-31-45; E-mail:zuevka2006@yandex.ru 

________________________________________________________________________________________ 

 

                                 План мероприятий запланированных на весенние каникулы для обучающихся. 
 

 

№ 

п/п 

ОУ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприят 

ия 

Адрес 

проведения 

мероприятия 

Класс/курс Кол-во 

участников 

мероприятия 

Ответственный 

1 ГБОУ 

СОШ 

с.Зуевка 

Проведение каникулярных 

профильных смен для школьников 

 
http://zueva-sh.ru/wp-

content/uploads/2022/03/1-класс.pdf  
 

 
http://zueva-sh.ru/wp-

content/uploads/2022/03/8-9-классы.pdf  
 

 
http://zueva-sh.ru/wp-

content/uploads/2022/03/Профильная-

смена-Александр-Васильевич.pdf  

28 марта –  

2 апреля 

согласно 

плану 

расписаний 

профильных 

смен 

ГБОУ СОШ 

с.Зуевка 

1-11 классы 88 чел. Петрюк О.И 
8(917)014-73-93, 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

2  Поездка по 

«Пушкинской карте»  

в с. Борское. 

 Музей «Огненная дуга»  

31.12.2021 9.30 -17.00 с.Борское 8-10 классы 18 чел. Шевченко И.А. 

mailto:zuevka2006@yandex.ru
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/03/1-класс.pdf
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/03/1-класс.pdf
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/03/8-9-классы.pdf
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/03/8-9-классы.pdf
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/03/Профильная-смена-Александр-Васильевич.pdf
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/03/Профильная-смена-Александр-Васильевич.pdf
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/03/Профильная-смена-Александр-Васильевич.pdf


3  Просмотр фильмов 

патриотической направленности, 

доступных по «Пушкинской 

карте» в кинотеатрах (кинозалах) 

Самарской области: 

 «Суворов. Великое 

путешествие» (2022 г., 

мультфильм, история, 

биография, 1.25, 6+) 

 «Мистер Нокаут» (2021 г., 

спорт, драма, 2.00, 12+) 

 «Одиннадцать молчаливых 

мужчин» (2021 г., спорт, 

драма, 2.00,12+) 

 «1941. Крылья над 

Берлином» (2022 г., 

история, биография, 2.00, 

12+) 

 «Салют-7» (2017 г., драма, 

приключения, 1.51, 12+) 

 «Первый Оскар» (2022 г., 

военный, драма, 2.00, 16+) 

 

28 марта –  

2 апреля 

 ГБОУ СОШ 

с.Зуевка 

8-11 классы  Петрюк О.И 
8(917)014-73-93, 

Классные 

руководители  

8-11 классов 



  Телемост ФГБОУ ВДЦ «Смена», 

РДШ, ЮНАРМИЯ 

(ссылка будет направлена 

дополнительно) 
 

29.03.2022  онлайн   Кондратьева М.А. 

8(917)2155-60-80 

4  Открытый урок, посвященный 

Всероссийскому дню театра 

(ссылка будет направлена 

дополнительно) 

 

31.03.2022  
онлайн 

1-11 классы  88 чел. Петрюк О.И 
8(917)014-73-93, 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

5  Просмотр и обсуждение фильмов 

патриотической направленности в 

ОУ, доступных для онлайн-

просмотра на портале Культура.РФ 

5-9 классы: 

 «Баллада о солдате»  

(https://www.culture.ru/live/movies/55

9/ballada-o-soldate )  

 «Судьба человека» 

(https://www.culture.ru/live/movies/31

8/sudba-cheloveka)  

 «Он и сражались за Родину»  

(https://www.culture.ru/live/movies/46

0/oni-srazhalis-za-rodinu) 

10-11 классы: 

 «Белорусский вокзал» 

(https://www.culture.ru/live/movies/47

5/belorusskii-vokzal) 

 «Молодая гвардия» 

(https://www.culture.ru/live/movies/55

4/molodaya-gvardiya)  

 «Летят журавли» 

(https://www.culture.ru/live/movies/42

5/letyat-zhuravli) 

 «Иди и смотри» 

(https://www.culture.ru/live/movies/32

17/idi-i-smotri) 

28 марта –  

2 апреля 

 
онлайн 

 
 
 
 
 
 
 
 

5-9 классы 
 
 
 
 
 
 
 

10-11 
классы 

 
 
 
 
 
 
 
 

41 чел. 
 
 
 
 
 
 
 

7 чел. 

Петрюк О.И 
8(917)014-73-93, 

Классные 

руководители  

5-11 классов 
 

https://www.culture.ru/live/movies/559/ballada-o-soldate
https://www.culture.ru/live/movies/559/ballada-o-soldate
https://www.culture.ru/live/movies/318/sudba-cheloveka
https://www.culture.ru/live/movies/318/sudba-cheloveka
https://www.culture.ru/live/movies/460/oni-srazhalis-za-rodinu
https://www.culture.ru/live/movies/460/oni-srazhalis-za-rodinu
https://www.culture.ru/live/movies/475/belorusskii-vokzal
https://www.culture.ru/live/movies/475/belorusskii-vokzal
https://www.culture.ru/live/movies/554/molodaya-gvardiya
https://www.culture.ru/live/movies/554/molodaya-gvardiya
https://www.culture.ru/live/movies/425/letyat-zhuravli
https://www.culture.ru/live/movies/425/letyat-zhuravli
https://www.culture.ru/live/movies/3217/idi-i-smotri
https://www.culture.ru/live/movies/3217/idi-i-smotri


9  Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» – 2022 

(Команды школьников, студентов в 

возрасте от 8 до 15 лет) 

(https://рдш.рф/competition/1839)  
 

с 14 марта   

 

  1-11 классы  чел. Петрюк О.И 
8(917)014-73-93, 

Классные 

руководители  

1-10 классы 
. 

10  Всероссийский творческий конкурс 

«На защите мира» (Школьники и 

студенты колледжей в возрасте от 8 

до 17 лет) 

Участники представляют 

творческую работу по одной из 

номинаций: 

– «Рисунок»; 

– «Плакат»; 

– «Стихи»; 

– «Песни»; 

– «Видеоролик». 

Работы участников публикуются на 

их личных страницах в социальной 

сети «ВКонтакте» с официальными 

хештегами конкурса 

#НаЗащитеМира, #Юнармия, а 

также направляются вместе с 

заявкой и согласием на обработку 

персональных данных участника 

конкурса на электронную почту 

metod@yunarmy.ru  
 

с 28 марта по 
8 апреля 

  1-11 классы  Петрюк О.И 
8(917)014-73-93, 

Классные 

руководители  

1-11 классы 

11  Продолжение акции «ПИСЬМО И 

РИСУНОК РУССКОМУ 

СОЛДАТУ» 

28 марта –  

2 апреля 

  1-11 классы 
. 

Петрюк О.И 
8(917)014-73-93, 

Классные 

руководители  

1-11 классы 

  Продолжение акции «СЛУЖУ 

РОССИИ».  

28 марта –  

2 апреля 

  1-11 классы 
 

Петрюк О.И 
8(917)014-73-93, 

Классные 

руководители  

1-11 классы 

https://рдш.рф/competition/1839
mailto:metod@yunarmy.ru


  Продолжение акции «РАБОТАЙТЕ, 

БРАТЬЯ".  

 

28 марта –  

2 апреля 

  1-11 классы 
 

Петрюк О.И 
8(917)014-73-93, 

Классные 

руководители  

1-11 классы 

  Продолжение акции «ЗА ЧЕСТЬ 

СЧИТАЛИ НАЗЫВАТЬСЯ 

РУССКИМИ».  

28 марта –  

2 апреля 

  1-11 классы 
 

Петрюк О.И 
8(917)014-73-93, 

Классные 

руководители  

1-11 классы 

12  «Экологическая кормушка для 

птиц» Изготовление с родителями 

кормушек для птиц. 

в течение 

каникул 

 дома 1-4 классы 38 чел. Классные 

руководители  

1-4 классов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


