
  



№ 

п/

п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

мероприятий 

Время  

проведения 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные лица 

7 Квест «Дерево жизни» по профилактике вредных 

привычек 

29.10.2019 11:00-13:00 актовый зал, 

кабинеты № 6, 

7/1,7/2,8,9 

7-9-классы Узбекова Н.Е. 

8 Участие в областном слѐте в рамках 

всероссийской акции «С днѐм рождения, РДШ!» 

29.10.2019 11:00-13:00 г. Пенза делегация 

школы 

куратор первичного 

отделения РДШ Пашина 

Н.Д. 

9 Участие школьных команд в районном этапе 

общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу» в сезоне 2019-2020 гг. 

29-31.10.2019 09.30-13:00 ФОК «Юность» 

р.п. Тамала  

команды 

школы 4-х 

возрастных 

групп 

(юноши и 

девушки): 

Младшая 

группа (2008 

-2009 г.р.) 

Средняя 

группа 

(2006-2007 

г.р.) 

Старшая 

группа 

(2004-2005 

г.р.) 

Юниоры 

(2002-2003 

г.р.) 

Учителя физкультуры 

Кузнецов В.Г., Макеев 

С.Н. 

10 «Школьный кинозал»: просмотр и обсуждение 

фильма «Завтра была война», посвящѐнного 

Дню памяти жертв политических репрессий 

30.10.2019 11:00-14:00 кабинет №9 10-11 классы Мосягина А.И.  

Пшикова Г.Г.  

11 Всероссийская игра РИСК, посвящѐнная 

Великой Победе 

31.10.2019 10:00-11:00 кабинет №14 8-11 классы Куратор отряда 

«Волонтѐры Победы» 

Мызникова Е.В. 

12 Участие в церемонии награждения победителей 

Всероссийского конкурса сочинений-2019 

31.10-01.11.2019 круглосуточ

но 

г. Москва Ковалѐва 

Екатерина 

Пшикова Г.Г. 



№ 

п/

п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

мероприятий 

Время  

проведения 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные лица 

13 Участие в муниципальном этапе игры «Креатив-

бой»  в рамках регионального проекта 

«Интеллектуальные игры» 

01.11.2019 10:00-12:00 кабинет №3 команда 

школы 

из учащихся 

7Б класса 

Ольховникова М.В. 

14 Международная акция «Большой 

этнографический диктант»  

01.11.2019 

 

11:00-12:00 кабинет №6 все 

желающие 

ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф. 

15 Круглый стол на тему: «Противодействие 

террористическим и экстремистским 

проявлениям в молодѐжной среде» с участием  

зампрокурора Тамалинского района Маскаева 

А.В., методиста РДК Поповой К.А., педагога-

психолога БППК Лимоновой Т.И. 

01.11.2019 12:00-13:00 кабинет №5 10-11 классы 

 

Социальный педагог 

Ефанов И.И., 

Мосягина А.И.,  

Прозорова Н.Н. 

 

16 Танцевальный марафон «Все краски осени» 01.11.2019 15:00-17:00 Спортзал школы 5-7 классы 

 

Шадчина О.Г., 

Пашина Н.Д. 

17 «Школьный кинозал»: просмотр и обсуждение 

короткометражного фильма «Письмо отца»  

02.11.2019 10:00-11:00 кабинет №7/2 8-11 классы Психолог Узбекова Н.Е. 

18 Работа школьного музея: выставка 

национальной одежды и предметов быта 

«Тамала-дружная семья народов»   

02-06.11.2019 11:00-12:00 школьный музей 1-11 классы Руководитель школьного 

музея Железнякова М.В. 

19 Всероссийская акция, посвящѐнная «Дню 

народного единства»: флешмоб «Единство 

РДШ»  

01.11.2019 15:00-16:00 кабинет №5 5-11 классы куратор  

первичного отделения 

РДШ  Пашина Н.Д. 

20 Прохождение обучающимися тестирования в 

рамках акции «Культурный марафон» 

(реализация федерального пилотного проекта 

«Культурный норматив школьника») 

05-06.11.2019 12:00-15:00 кабинет №7/1, 

7/2 

5-11 классы ответственная за 

воспитательную работу 

Бирюкова О.Ф. 

21 Волонтѐрский час «Сделаем мир добрее» 05.11.2019 10:00-11:00 кабинет №14 волонтѐры Куратор отряда «Сделаем 

мир добрее» Мызникова 

Е.В. 

22 Урок памяти 

«День Октябрьской революции 1917 года» 

05.11.2019 12:00-13:00 кабинет №9 5-8 классы 

 

Учитель истории 

Рачинская Л.Н. 

23 Подготовка праздничной программы «День 

сотрудника органов внутренних дел Российской 

06.11.2018 11:00-13:00 Актовый зал 5-11 классы 

 

куратор ВПО «Патриот» 

Мызникова Е.В. 



Федерации» 

24 Выставка книг в школьной библиотеке, 

посвящѐнная профилактике вредных привычек, 

правонарушений и формированию здорового 

образа жизни 

28.10-06.11.2019 09:00-12.00 школьная 

библиотека 

5-11 классы 

 

школьный библиотекарь 

Шумилина Н.В 

25 Операция «Подросток» - рейды в семьи 

учащихся 

28.10-06.11.2019 10:00-12:00 Р.п.Тамала 1-11  

классы 

Ефанов И.И. – социальные 

педагог, классные 

руководители 

26 Операция «Семья» - рейды в семьи учащихся 28.10-06.11.2019 10:00-14:00 Р.п. Тамала 1,5,10-е 

классы 

Классные руководители 

1,5,10 классов 

27 Работа спортивных секций и детских 

объединений  

28.10-06.11.2019 по 

расписанию 

школа 1-11 классы педагоги школы 

 

 
 

 


