МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
ИМ.А.И.ИСАЕВОЙ»

ПРИКАЗ
19.10.2020

№ 607

О внесении изменений в приказ по школе от 01.09.2020 № 481
«Об организации отдыха детей и их оздоровления
в период осенних каникул»
Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от
15.11.2018 № 598-п «Об утверждении муниципальной программы города
Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе
Нефтеюганске, приказа Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска от 13.12.2018 № 768-п «Об
утверждении Положения об организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное
время
на
базе
образовательных
организаций,
подведомственных Департаменту образования и молодежной политики
администрации города Нефтеюганска», распоряжения администрации города
Нефтеюганска от 14.10.2020 № 163-р «О внесении изменением в
распоряжение администрации города Нефтеюганска от 05.10.2020 № 257-р
«О деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих
на территории города Нефтеюганска в осенний каникулярный период 2020
года», в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 27.10.2010 № 21-п «О порядке организации
отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в ХантыМансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 17.07.2020
№302-п), протоколом, приказом Департамента образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска от 19.10.2020 № 628 «О
внесении изменений в приказ Департамента образования и молодёжной
политики администрации города Нефтеюганска от 18.08.2020 № 466-п «Об
организации отдыха детей и их оздоровления в осенний каникулярный
период в муниципальных образовательных организациях»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в приказ по школе от 01.09.2020 № 481 «Об организации
отдыха детей и их оздоровления в осенний каникулярный период в
муниципальных образовательных организациях» (далее - приказ):

1.1.Отменить проведение осенней оздоровительной смены на базе МБОУ
«СОШ № 2 им. А.И.Исаевой», организующей отдых детей и их оздоровление.
1.2.Володиной Л.А., ответственной за организацию отдыха детей и их
оздоровление в период осенних каникул:
1.2.1.Организовать деятельность лагеря с дневным пребыванием детей в
заочном формате с применением дистанционных технологий на базе МБОУ
«СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» в соответствии с Положением об организации
деятельности лагерей с дневным пребыванием детей в заочном формате с
применением дистанционных технологий на базе организаций отдыха детей
и их оздоровления, созданных в муниципальных учреждениях,
подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики
администрации
города
Нефтеюганска,
утвержденным
приказом
Департамента образования и молодежной политики администрации города
Нефтеюганска от 19.10.2020 № 628-п « О внесении изменений в приказ
Департамента образования и молодёжной политики администрации города
Нефтеюганска от 18.08.2020 № 466-п «Об организации отдыха детей и их
оздоровления в осенний каникулярный период в муниципальных
образовательных организациях»
1.2.2.Провести мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья
детей при организации отдыха детей в каникулярное время в период
действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
1.2.3. Обеспечить выдачу продуктовых наборов для детей, зачисленных в
лагерь с дневным пребыванием детей в заочном формате с применением
дистанционных технологий на базе школы в соответствии с Порядком и
условиями получения продуктовых наборов для детей, зачисленных в лагеря
с дневным пребыванием детей в заочном формате с применением
дистанционных технологий на базе организаций отдыха детей и их
оздоровления, созданных в муниципальных учреждениях, подведомственных
Департаменту образования и молодёжной политики администрации города
Нефтеюганска, утвержденному приказом Департамента образования и
молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 19.10.2020 №
628-п « О внесении изменений в приказ Департамента образования и
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 18.08.2020 №
466-п «Об организации отдыха детей и их оздоровления в осенний
каникулярный период в муниципальных образовательных организациях»
2. Утвердить:
2.1. Программу отдыха и занятости детей в каникулярное время в период с
02.11.2020 по 07.11.2020 года согласно приложению 1.
2.2.План мероприятий в оздоровительном лагере дневного пребывания в
заочном формате с применением дистанционных технологий детей в
каникулярное время в период с 02.11.2020 по 07.11.2020 года согласно
приложению 2.
2.3. План-сетку проведения мероприятий в оздоровительном лагере дневного
пребывания детей в заочном формате с применением дистанционных
технологий в каникулярное время в период с 02.11.2020 по 07.11.2020 года
согласно приложению 3.

2.4.Примерный перечень продуктов продуктового набора для детей,
зачисленных в лагеря с дневным пребыванием детей в заочном формате с
применением дистанционных технологий согласно приложению 4.
3.Воспитателям (Ю.К. Ковалевой, Прокаеву В.В., Ивановой Н.К., Тихоновой
Е.Е., Миргазовой О.Н., Н.А.Незнайко, инструктору физической культуры
Черныш Н.Г.) обеспечить:
3.1. Реализацию Плана мероприятий в оздоровительном лагере дневного
пребывания детей в каникулярное время в период с 02.11.2020-07.11.2020
года.
3.2.Привлечь к организации отдыха детей и их оздоровления в период с
02.11.2020 по 07.11.2020 года
педагогических работников согласно
приложению 5.
6.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по
УВР Савельеву Е.Ф.
Директор

И.А. Линник

Приложение 1 к приказу
от 19.10.2020 № 607

Программа
отдыха и занятости детей в период осенних каникул
«Каникулово» в оздоровительном лагере дневного пребывания детей в
заочном формате с применением дистанционных технологий
Пояснительная записка
Создавая детский коллектив, единый школьный мир, следует не
изолировать его от социального окружения, а, напротив, максимально
открывать, формировать у учащихся позитивный социальный опыт.
Программа деятельности лагеря ориентирована на личностное развитие
учащихся, которое включает творческое развитие, популяризацию здорового
образа жизни и спорта, выбор будущей профессии, т.е. создание социально
значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей
семейное воспитание ребёнка. Программа универсальна, так как может
использоваться для работы с детьми из различных социальных групп,
разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.
Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е.
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные
направления оздоровления, отдыха, профориентации, социализации и
воспитания
детей
в
условиях
оздоровительного
лагеря.
По
продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в
течение 1 лагерной смены. Основной состав лагеря – это обучающиеся
образовательного учреждения в возрасте 8-17 лет.
В условиях осеннего лагеря «Каникулово» планируется организация и
проведение
комплекса
онлайнмероприятий,
направленных
на
формирование навыков ЗОЖ, развитие коммуникативных, творческих,
личностных качеств учащихся через проектную деятельность, события,
игры, тренинги, занятия по подготовке к государственной (итоговой)
аттестации (в новой форме).
Таким образом, работа будет построена как единый цикл социальноориентированных, коммуникативных и творческих дел.
Цель: Создание оптимальных условий, для личностного развития,
полноценного отдыха и оздоровления детей, формирования позитивного
социального опыта учащихся.
Задачи:
1.Создание благоприятных условий для организованного отдыха детей.
2.Увеличение числа детей, охваченных различными формами отдыха и
оздоровления.
3.Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и
психическому развитию детей.

4.Организация
работы
с
подростками,
не
охваченными
организованным отдыхом; профилактика безнадзорности и правонарушений.
5.Привлечение родителей и общественных организаций к организации
отдыха и занятости детей и подростков.
6.Приобщение детей к культурным ценностям, вовлечение их в
социально-досуговую
деятельность,
формирование
у
школьников
позитивного социального опыта, навыков самоопределения.
7.Пропаганда здорового образа жизни, воспитание ценностного
отношения ребенка к своему здоровью.
8.Обеспечение мер безопасности при организации каникулярной
работы.
Направления и виды деятельности:
Оздоровительная деятельность:
- ежедневная утренняя зарядка;
- ежедневное участие детей и подростков в спортивных мероприятиях,
Профилактическое направление:
- соблюдение гигиенического и противоэпидемического режима;
- организация контроля проведения неспецифической профилактики
гриппа и ОРВИ: С-витаминизация третьих блюд, свежие овощи, фрукты;
- беседа "Осторожно грипп";
- обеспечение проведения дезинфекционного режима и влажных
уборок в помещениях;
- соблюдение в помещениях необходимого температурного режима,
режима проветривания.
Профориентационная деятельность:
- включение детей в работу по проекту «Кидбург»;
- включение учащихся в проект «Билет в будущее» и «ПроеКТОрия» в
целях профессионального самоопределения.
- ежедневное проигрывание разнообразных социальных ролей в рамках
изучения проблем в социуме и способов их решения;
- тренинги на командообразование
Творческая деятельность:
- занятия по интересам в творческих объединениях.
Содержание деятельности:
1.Подготовительный период.
Разработка программы. Принятие программы педагогическим
коллективом, подготовка к её реализации. Формирование сплочённого
коллектива единомышленников.
2.Организационный период.
Объяснение сути программы. Формирование отрядов. Анкетирование,
выбор лидеров. Открытие смены. Формирование временного коллектива.
Знакомство с лагерем. Выявление лидеров. Планирование. Формирование
межличностных отношений.
3.Основной период.
Дать возможность каждому ребёнку реализовать свой творческий
потенциал и продемонстрировать свои возможности. Диагностика
эмоционального климата и эмоционального самочувствия каждого ребёнка (с

помощью барометра настроения). Выявление интеллектуальных лидеров.
Расширение кругозора учащихся. Формирование крепкого и сплочённого
коллектива детей. Профориентационная диагностика.
4.Итоговый период.
Подведение итогов смены. Награждение организаторов, активных
участников смены. Итоговое анкетирование. Закрытие смены. Сбор
материалов о смене.
Методический материал по смене.
Система контроля за реализацией программы.
В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены
относительно эмоционального личного состояния, уровня развития
коллектива;
педагогическим
коллективом
проводится
ежедневная
диагностика эмоционального состояния участников смены, в течение смены
проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами
деятельности участников.
Методы диагностики:
- анкета на «входе» (стартовая);
- книга отзывов, позволяющая выявить степень удовлетворенности
родителей и детей организацией отдыха в лагере с дневным пребыванием
при школе.
А Н К Е Т А (на входе).
Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более
интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:
Твои первые впечатления от лагеря?
Что ты ждешь от лагеря?
Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и
радостной для всех?
В каких делах ты хочешь участвовать?
Что тебе нравиться делать?
Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
Кто твои друзья в лагере?
– Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я пришел в лагерь, потому, что………………………………….
Я не хочу, чтобы………………………………………………….......
Я хочу, чтобы……………………………………………………........
Я боюсь, что………………………………………………………….
Пожалуйста, напиши также:
Имя………….....……….. Фамилия……………...................………………
Вопросы для книги отзывов (в конце смены)
Что ты ожидал (а) от лагеря?
Что тебе понравилось в лагере?
Что тебе не понравилось?
С кем из ребят ты подружился?
Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?

Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую
смену?
Было ли скучно в лагере?
Было ли тебе страшно?
Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере?
О чем?
Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в
своей повседневной жизни уже сейчас?
Что бы ты хотел (а) пожелать себе?
Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?
Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?
Самое важное событие в лагере? Было или оно?
Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?
– Закончи предложения: Я рад, что ……………………………..
Мне жаль, что……………………………………………………...
Я надеюсь, что……………………………………………………..
«Итоги дня» - форма обратной связи, которая позволяет судить об
эмоциональном состоянии детей ежедневно. В конце каждого дня дети
помещают на «зеркало настроения» соответствующий настроению
«смайлик». Это итог дня. Воспитатели анализируют качество и содержание
своей работы по результатам обратной связи, учитывают эти итоги в своей
дальнейшей работе. Редколлегия отрядов выпускает стенгазету по итогам
дня.
Ожидаемый результат:
Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий, режима
воспитательных и оздоровительных мероприятий, дети смогут повысить
уровень психофизиологических адаптивных возможностей, укрепить свое
здоровье, овладеть ценностями здорового образа жизни, приобретут знания
основ проектно-исследовательской деятельности, в том числе проектов
социальных, творческих, мультимедийных;
Раскрытие индивидуальных и творческих способностей каждого
ребёнка через занятия в различных кружках, участие в конкурсах,
праздниках, соревнованиях, выставках. У ребят появятся навыки работы в
группе, они смогут самостоятельно решать проблемные ситуации, увидят
свою роль в коллективе.
Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей.
Отсутствие случаев травматизма среди детей.

Приложение 2 к приказу
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План мероприятий
в оздоровительном лагере дневного пребывания детей
в период осенних каникул
с 02.11.2020 по 07.11.2020 года
ДЕНЬ
День первый –
02.11.2020

День второй03.11.2020

День третий»05.11.2020

День четвертый06.11.2020

День пятый07.11.2020

МЕРОПРИЯТИЕ
Утренний сбор. Открытие лагеря «Каникулово».
1.Организационное мероприятие «PRO- Каникулово».
2. «Утренняя зарядка»
3. Мастер-классы по объединениям.
Обед (офлайн)
4. Мастер-классы по объединениям.
5. Онлайн-выставки творческих работ на странице в ВК «Единство»
6. PRO-лучшее.
Утренний сбор. Открытие лагеря «Каникулово».
1.Организационное мероприятие «PRO- Каникулово».
2. «Утренняя зарядка»
3. Мастер-классы по объединениям.
Обед (офлайн)
4. Мастер-классы по объединениям.
5. Онлайн-выставки творческих работ на странице в ВК «Единство»
6. PRO-лучшее.
Утренний сбор. Открытие лагеря «Каникулово».
1.Организационное мероприятие «PRO- Каникулово».
2. «Утренняя зарядка»
3. Мастер-классы по объединениям.
Обед (офлайн)
4. Мастер-классы по объединениям.
5. Онлайн-выставки творческих работ на странице в ВК «Единство»
6. PRO-лучшее.
Утренний сбор. Открытие лагеря «Каникулово».
1.Организационное мероприятие «PRO- Каникулово».
2. «Утренняя зарядка»
3. Мастер-классы по объединениям.
Обед (офлайн)
4. Мастер-классы по объединениям.
5. Онлайн-выставки творческих работ на странице в ВК «Единство»
6. PRO-лучшее.
Утренний сбор. Открытие лагеря «Каникулово».
1.Организационное мероприятие «PRO- Каникулово».
2. «Утренняя зарядка»
3. Мастер-классы по объединениям.
Обед (офлайн)
4. Мастер-классы по объединениям.
5. Онлайн-выставки творческих работ на странице в ВК «Единство»
6. PRO-лучшее.

Приложение 3
к приказу от 19.10.2020 № 607

План-сетка проведения мероприятий:
1-4 классы
Время

Понедельник

Вторник

9.30 10.10

10.2011.00

11.0012.00
12.0013.10

13.2014.30

Пятница

Завтрак офлайн (по месту проживания)

8.30-9.00
9.00-9.15

Четверг

Суббота
День саморазвития

Утренний сбор «PRO-Каникулово! (встреча с вожатым на платформе Teamlink) Володина Л.А. https://m.teamlink.co/2252533153
«Утренний Данс»
Миргазова О.Н.
https://m.teamlink.co/225253
3153
«Рисуем котика»
(мастер-класс по ИЗО)
Самарская С.В.
Необходимо приготовить:
Гуашь, альбомный лист А4,
кисти тонкую и толстую
Ссылка:
https://youtu.be/Zbs6qY0uf2o

Зарядка «На позитиве»
Черныш Н.Г.
https://m.teamlink.co/2252
533153
Мастер-класс «ОЧумелые ручки» Незнайко
Н.А.
https://m.teamlink.co/2252
533153

«Утренний Данс» Миргазова О.Н.
https://m.teamlink.co/2252533153

Зарядка «На позитиве»
Черныш Н.Г.
https://m.teamlink.co/2252533153

Фикси-Зарядка:
https://www.youtube.com/watch?v=gAhLdkiZpY

Мастер-класс по созданию шумовых
музыкальных инструментов
Нуриахметова Л.Р.
https://m.teamlink.co/2252533153

Онлайн-КВЕСТ
«Азбука Безопасности»
Прокаев В.В.
https://m.teamlink.co/2252533153

Мастер-класс
«16 лайфхаков для рисования»:
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN
4exzMdio&t=90s

Время для здоровья, релакса и активного отдыха Обед-офлайн (обед по месту проживания)
«Полезные узлы»
Прокаев В.В.
https://m.teamlink.co/225253
3153
Необходимо приготовить:

Фуд Арт, который стоит
Мастер-класс по лепке из
Фуд-Арт:
«Семейная лаборатория»
увидеть хоть раз в жизни пластилина «Как слепить котика»:
«Как сделать божью коровку из 16 крутых экспериментов в домашних
https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/watch?v=8e
яблока»:
условиях для детей и родителей:
watch?v=zNqOlIFVp3E
FkgOoSKi0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch? https://www.youtube.com/watch?v=SqN
Фуд-Арт из сосисок:
v=j1_8cM7sTW8
QsRUkyaU
https://www.youtube.com/ Ждем ваших котиков на вайбер по
«Как сделать кота из печенья»:
watch?v=pvFjB70E1pk
номеру:
https://www.youtube.com/watch?
Посмотрите видео и
89088932413 (Ивановой Наталье
v=sd8nPQXQ59s
попробуйте повторить
Камиловне)
вместе с родителями.
Сбор «Классная встреча» (встреча с вожатым на платформе Teamlink) Володина Л.А. https://m.teamlink.co/2252533153

«ЛЕГО-МИР»- готовим
Онлайн-выставку
поделок из ЛЕГО
(фотовыставка в ВК
Единство)

Онлайн-выставка
рисунков по теме «Мои
мечты»
(фотовыставка в ВК
Единство)

Онлайн-выставка творческих работ
«Мир моих увлечений»
(фотовыставка в ВК
Единство)
Сделать фото своих работ,

Онлайн-выставка поделок из
пластилина на тему:
«Фантастический зоопарк»
(фотовыставка в ВК
Единство)

Онлайн-выставка опытов из вашей
семейной лаборатории на странице
ВК «Единство» Необходимо провести
1 из экспериментов «Семейной
лаборатории»

Сделать фото поделки,
подписать ФИ, класс и
прислать фото на вайбер по
номеру:
89088932413 (Ивановой
Наталье Камиловне)

Сделать фото рисунков,
подписать ФИ, класс и
прислать фото на вайбер
по номеру:
89088932413 (Ивановой
Наталье Камиловне)

подписать ФИ, класс и прислать
фото на вайбер по номеру:
89088932413 (Ивановой Наталье
Камиловне)

Сделать фото поделок,
подписать ФИ, класс и
прислать фото на вайбер по
номеру:
89088932413 (Ивановой
Наталье Камиловне)

Сделать видео или фото ваших
экспериментов и прислать на вайбер
по номеру:
89088932413 (Ивановой Наталье
Камиловне)

5-8 классы
Время

Понедельник

Четверг

Пятница

Завтрак офлайн (по месту проживания)

8.309.00
9.159.30
9.30 10.10

ZUMBA фитнес-кардио
тренировка:

10.2011.00

https://www.youtube.com/watch?v=
jwpdZdPxNMc
«Полезные узлы» Прокаев В.В.:
https://m.teamlink.co/7963981639

День саморазвития

Утренний сбор «PRO-Каникулово! (встреча с вожатым на платформе Teamlink) Володина Л.А.
https://m.teamlink.co/7963981639
«Утренний Данс»
«Утренний Данс»
ZUMBA фитнес-кардио
Миргазова О.Н.
Миргазова О.Н.
тренировка:
https://m.teamlink.co/7963981639 https://www.youtube.com/watch?v
https://m.teamlink.co/7963981639
Гребенкина А.А. Мастер-класс
по созданию цифровой газеты»:
https://m.teamlink.co/7963981639

=jwpdZdPxNMc
Мастер-класс «ОЧ-умелые
ручки» Незнайко Н.А.
https://m.teamlink.co/7963981639

Суббота

«Водопад желаний»
(мастер-класс по ИЗО)
Самарская С.В.
Необходимо приготовить:
Гуашь, альбомный лист А4,
кисти тонкую и толстую.
Ссылка:
https://youtu.be/OsGhzprYT9U

ZUMBA фитнес-кардио
тренировка:
https://www.youtube.com/watch
?v=jwpdZdPxNMc
Мастер-класс по фотографии
(видеомастер-класс,
советы по фото):

http://promo.photoswizard.ru
/osnovi_foto

Время для здоровья, релакса и активного отдыха
Обед-офлайн (обед по месту проживания)

11.0012.00
12.0012-30
12.4013.10

Вторник

Роспись футболок. Мастер-класс:
расписываем футболки
акриловыми красками.
Трафарет.DIY:
https://www.youtube.com/watch?v=
AS2TsaHImvE

Фуд Арт, который стоит
увидеть хоть раз в жизни
https://www.youtube.com/watch?
v=zNqOlIFVp3E
ТОП 10 удивительных идей с
едой / Фуд-арт челлендж!
https://www.youtube.com/watch?
v=mCVpx1cQAsg

Скетчинг. Киви.
https://www.youtube.com/watch?v
=_TvCIymhFeE
Пончики:
https://www.youtube.com/watch?v
=PdAQzV1Tm7c

Мастер-класс по созданию
«Лего-мультфильма»:
https://www.youtube.com/watch?
v=Q1AyMqOpbbQ

Мастер-класс
«17 лайфхаков для
рисования»:
https://www.youtube.com/watch
?v=LuMtjyrkHZg

13.2013.50
14.0014.30

Онлайн-выставка творческих
работ по росписи одежды.
(фотовыставка в ВК
Единство)
Сделать фото своих работ,
подписать ФИ, класс и прислать
фото на вайбер по номеру:
89088932413 (Ивановой Наталье
Камиловне)

Челлендж Фуд-Арт:
«Красота спасет мир»
(самые интересные фото идей с
едой)
Сделать фото, подписать ФИ,
класс и прислать на вайбер по
номеру:
89088932413 (Ивановой
Наталье Камиловне)

Онлайн-выставка творческих
работ в стиле Скетчинг.
(фотовыставка в ВК
Единство)
Сделать фото своих работ,
подписать ФИ, класс и прислать
фото на вайбер по номеру:
89088932413 (Ивановой Наталье
Камиловне)

Онлайн-выставка Легомультфильмов
(выставка работ в ВК
Единство)
Сделать Лего-мультфильм,
подписать ФИ, класс и
прислать на вайбер по номеру:
89088932413 (Ивановой
Наталье Камиловне)

Онлайн-выставка рисунков с
использованием лайфхаков
(фотовыставка в ВК
Единство)
Сделать фото своих работ,
подписать ФИ, класс и
прислать фото на вайбер по
номеру:
89088932413 (Ивановой
Наталье Камиловне)

9 классы:

Время
8.30-9.00
9.00-9.30

Образовательная сессия в лагере «Каникулово» 9 класс
«История делает человека мудрым, поэзия — разносторонним, математика — проницательным,
естествознание — глубоким, мораль — серьёзным, логика и риторика — способным защищаться»
Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница
Суббота «День саморазвития»
Завтрак офлайн (по месту проживания)
Утренний сбор «Классная встреча!»
(встреча с классным руководителем на платформе Teamlink)

Зарядка «На позитиве»
https://www.youtube.com/watch?v=4qqwyEHkseE
Мастер-класс «Полезный завтрак»:

9.30- 10.40

«О, математика! «Я русский бы выучил «О, математика! Царица «Я русский бы выучил
https://www.youtube.com/watch?v=864DUTk0zKQ
Царица всех наук!» только за то….»
всех наук!»
только за то….»
https://www.youtube.com/watch?v=3EjK2VN_cWc

10.40-11.00

Время для здоровья и активного отдыха офлайн-занятие на выбор (по месту проживания):
Для девушек:

Для юношей:

https://www.youtube.com/watch?v=e1GbGNYIGB4

https://youtu.be/OOY9PMpgHnU
https://youtu.be/xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=z5SynEVXl
ik

https://www.youtube.com/watch?v=l3i8t9cNJYk
https://www.youtube.com/watch?v=31uiqRQKGxs&t=60s
11.00 -12.00
12.00-12-30
12.40-13.10

Обед-офлайн (обед по месту проживания)
«Я физик и имею
«Общество - как воздух: «Я физик и имею
право на сохранение оно необходимо для
право на сохранение

Общество - как
воздух: оно

Курс: Основы фотографии для начинающих:
http://promo.photoswizard.ru/osnovi_foto

13.20-13.50
14.00-14.30

энергии»

дыхания»

энергии»

«Литература — это
превращение
банальностей в
истины»

Кто не понимает ничего, Литература — это
кроме химии, тот и ее
превращение
понимает недостаточно. банальностей в
истины.

«И у микробиологов
бывают
астрономические
успехи»
«The less we know,
the more we suspect»

«Компьютерная
программы выполняет
ваши приказы, а не ваши
желания»
«История делает
человека мудрым»

необходимо для
дыхания.
Кто не понимает
ничего, кроме химии,
тот и ее понимает
недостаточно.
«Компьютерная
Мастер-класс «Водопад желаний»:
программы выполняет https://drive.google.com/file/d/1QlTlpddRdJhM
ваши приказы, а не
24rAiG6ddH__8Dh7CHFO/view
ваши желания»

«И у микробиологов
бывают
астрономические
успехи»
«The less we know, the
more we suspect»
«История делает
человека мудрым»

11 классы:
Время
8.30-9.00

Образовательная сессия в лагере «Каникулово» 11 класс
«История делает человека мудрым, поэзия — разносторонним, математика — проницательным, естествознание — глубоким»
Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница
Суббота «День саморазвития»
Завтрак офлайн (по месту проживания)

Зарядка «На позитиве»
https://www.youtube.com/watch?v=4qqwyEHkseE
9.30- 10.40
Нуруллин Эмиль приглашает Вас на экскурсию
«Я русский бы выучил «О, математика! Царица «Я русский бы выучил «О, математика! по Казани и на мастер-класс по приготовлению
только за то….»
всех наук!»
только за то….»
Царица всех наук!» Кыстыбыя «Татарлары»:
https://youtu.be/OsGhzprYT9U
10.40-11.00
Время для здоровья и активного отдыха офлайн-занятие на выбор (по месту проживания):
9.00-9.30

Утренний сбор «Классная встреча!»
(встреча с классным руководителем на платформе Teamlink)

Для девушек:
https://www.youtube.com/watch?v=e1GbGNYIGB4
https://www.youtube.com/watch?v=l3i8t9cNJYk

Для юношей:
https://youtu.be/OOY9PMpgHnU
https://youtu.be/xit7yDZguYY
https://youtu.be/J3tRz0pyfys

https://www.youtube.com/watch?v=31uiqRQKGxs&t=60s
Обед-офлайн (обед по месту проживания)

11.00 -12.00
12.00-12-30 «Компьютерная
12.40-13.10 программы выполняет
ваши приказы, а не
ваши желания»
«История делает
человека мудрым»

«И у микробиологов
бывают
астрономические
успехи»
«The less we know, the
more we suspect»

«Компьютерная
программы выполняет
ваши приказы, а не
ваши желания»
«История делает
человека мудрым»

«И у
Курс: Основы фотографии для начинающих:
микробиологов
http://promo.photoswizard.ru/osnovi_foto
бывают
астрономические
успехи»
«The less we know,
the more we
suspect»

13.20-13.50 «Я физик и имею
14.00-14.30 право на сохранение
энергии»
«Литература — это
превращение
банальностей в
истины»

«Я физик и имею право
на сохранение энергии»
«Литература — это
превращение
банальностей в
истины»

Общество - как
воздух: оно
необходимо для
дыхания.
Кто не понимает
ничего, кроме химии,
тот и ее понимает
недостаточно.

Общество - как
воздух: оно
необходимо для
дыхания.
Кто не понимает
ничего, кроме
химии, тот и ее
понимает
недостаточно.

Мастер-класс «Водопад желаний»:
https://drive.google.com/file/d/1QlTlpddRdJhM24r
AiG6ddH__8Dh7CHFO/view

Приложение 4
к приказу от 19.10.2020 № 607

Примерный перечень продуктов продуктового набора для детей, зачисленных в лагеря с дневным пребыванием детей в
заочном формате с применением дистанционных технологий на базе
МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой»
№

Наименование продукта

1. Сок фруктовый

Объём и
единица
измерения

продуктовый набор (на 5 дней)
1,0 л.

Количество

1 пачка

2. Масло растительное

0,920 л.

1 бутылка

3. Молоко консервированное

0,300 л.

1 банка

1,0 л.

1 пачка

0,380 л.

1 банка

0,2 кг

-

-

1 штука

4. Молоко ДХС
5. Молоко цельное сгущённое с
сахаром
6. Сезонные фрукты свежие
7. Фасовочный пакет

