
 

 

 

 

План работы площадки на базе МАОУ СОШ № 31, 
 в период весенних каникул в 2019г., ул. Свердлова, 75.  

 
23 марта 2019г. 

09.00ч. Областной марафон «Поющий город» - 1-5 классы 
11.00ч. Баттл «Моя Тюменская область: строим будущее» - 6-7 классы 

11.00ч. Секция «Волейбол» - 8-9 классы - спортивный зал 
09.00ч. Работа лагеря с дневным пребыванием детей «Радужная страна» 

24 марта 2019г. 
16.00ч. Посещение спектакля Ишимского театра – 8б класс 

25 марта 2019г. 
09.00ч. Работа лагеря с дневным пребыванием детей «Радужная страна» 

10.00ч. Коррекционное занятие с применением метафорических карт: «Мои жизненные 
установки» - «группа особого внимания» - каб. № 23 

11.00ч. Показ презентации «Вирус сквернословия» - 1-7 классы – каб. № 23 
11.00ч. Посещение выставки Ишимского музейного комплекса «История радио» - 6г класс 

11.00ч. Репетиция спектакля «По щучьему веленью» - 6в класс 
12.00ч. Викторина: «По следам Конька-Горбунка» - «группа особого внимания» - каб. № 23 

13.00ч. Посещение батутного центра – 7г класс 
 
 
 



 
 
 
 

26 марта 2019г. 
09.00ч. Работа лагеря с дневным пребыванием детей «Радужная страна» 

10.00ч. Беседа: «Трудовой кодекс РФ. Прием на работу несовершеннолетних» - «группа 
особого внимания» - каб. № 23 

10.00ч. Посещение АО ПАТП «Ишимское» - «группа особого внимания» 
10.30ч. Просмотр видеофильма: «Профилактика правонарушений и преступлений в 

подростковой среде» - «группа особого внимания» - каб. № 23 
11.00ч. Межведомственное взаимодействие – «группа особого внимания» - каб. № 23 

11.00ч. Посещение РЦ «Праздник детства». Квест-игра – 7б класс 
11.00ч. Репетиция спектакля «По щучьему веленью» - 6в класс 

14.00ч. Секция «Волейбол» - 8-9 классы – спортивный зал 
17.00ч. Занятия Кадетского класса – кадетский класс 

27 марта 2019г. 
09.00ч. работа лагеря с дневным пребыванием детей «Радужная страна» 

09.00ч. Областной турнир «Чудо-шашки» - команда школы 
10.00ч. Занятие в рамках клуба «Феникс»: «Преступление и наказание» - «группа особого 

внимания» - каб. № 23 
11.00ч. Посещение РЦ «Авалон» (боулинг) – 7б класс 

11.00ч. РЦ «Авалон» (киносеанс) – 5а класс 
11.00ч. РЦ «Авалон» (боулинг) – 8в класс 

 
 
 



 
 
 
 
 

27 марта 2019г. 
11.00ч. Репетиция спектакля «По щучьему веленью» - 6в класс 

11.00ч. Посещение выставки «Бабий кут» - 5в класс 
11.00ч. Коррекционное занятие «Важные ценности в жизни» - «группа особого внимания» - 

каб. № 23 
12.00ч. Индивидуальная работа с «группой особого внимания» - каб. № 23 

12.00ч. Посещение СК «Океан» - 5б класс 
14.00ч. Экскурсия в ООО ПК «Ишимский крупозавод» - «группа особого внимания» 

17.00ч. Занятия кадетского класса – кадетский класс 
28 марта 2019г. 

09.00ч. Работа лагеря с дневным пребыванием детей «Радужная страна» 
09.00ч. Областной турнир «Чудо-шашки» - команда школы 

10.00ч. Автобусная экскурсия по ершовским местам – 6а класс 
10.00ч. Беседа: «Социальные нормы и асоциальное поведение» - «группа особого 

внимания» - каб. № 23 
11.00ч. Игра «Веревочный курс на сплочение» - «группа особого внимания» - каб. № 23 

11.00ч. Репетиция спектакля «По щучьему веленью» - 6в класс 
14.00ч. Секция «Волейбол» - 8-9 классы – спортивный зал 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
29 марта 2019г. 

09.00ч. Работа лагеря с дневным пребыванием детей «Радужная страна» 
09.00ч. Областной турнир «Чудо-шашки» - команда школы 

11.00ч. Репетиция спектакля «По щучьему веленью» - 6в класс 
11.00ч. Встреча с представителем прокуратуры «Знай свои права и обязанности»  

на базе ЦБ – «группа особого внимания» 
12.00ч. Профориентационное мероприятие «Мой выбор» - «группа особого внимания» - ЦЗН 

г. Ишима 
17.00ч. Занятие кадетского класса – кадетский класс 

30 марта 2019г. 
09.00ч. Работа лагеря с дневным пребыванием детей «Радужная страна» 

11.00ч. Секция «Волейбол» - 8-9 классы – спортивный зал 
 
 

Мы приглашаем всех, кто мечтает провести  
незабываемые каникулы и найти новых друзей! 

 
 
 

 


