
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Отчет по проведенным мероприятиям в декабре 2020 

Дата  Название 

мероприятия  

Краткое изложение  

  Тоншаевская школа 

с 25 

нояб

ря 

по 

10 

дека

бря 

2020 

г. 

Всероссийская 

акция по сбору 

макулатуры 

#БумБатл. 

 

Организаторами данной Акции являются Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ, Министерство просвещения 

РФ и автономная некоммерческая организация «Национальные 

приоритеты».Акция проводилась с целью формирования 

экологической культуры и осознанного потребления у 

подрастающего поколения, а также популяризации раздельного 

сбора отходов в рамках национального проекта «Экология». 

Обучающиеся нашей школы с 9 по 12 класс приняли активное 

участие в данной акции и собрали 350 кг макулатуры.  

 
01.1

1-

30.1

2 

Проведение 

Всероссийских 

обучающих 

уроков 

«Разделяй с 

нами» 

 

 
 

 
 

На основании письма от Министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Нижегородской области № Сл-316-

648012/20 от 25.11.2020», управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области в школе были 

проведены экологические уроки «Разделяй с нами».  

Цель уроков – рассказать о проблеме обращения с отходами, 

познакомить обучающихся с понятиями раздельный сбор и 

переработка отходов, сформировать у них понимание того, какие 

действия может предпринять каждый, чтобы внести вклад в 

решение экологической проблемы.  

08.12  на занятии «Способы обращения с отходами» 

девятиклассники познакомились с проблемой мусора, выяснили 

преимущества и недостатки различных способов обращения с 

отходами (захоронения, сжигания и переработки), научились 

сортировать отходы. 

Десятый класс присутствовали на занятии «Технологии 

переработки». На данном уроке учитель Волхонова Т.И. 

рассказала ребятам, как обращаются с отходами жители разных 

стран мира, познакомила с технологиями переработки бумаги, 

стекла и пластика и предложила поразмышлять о том, как 

сформировать у населения культуру грамотного обращения с 

отходами. 

Ребята узнали основные принципы жизни в стиле «ноль 

отходов», увидели, сколько добытого сырья превращается в 

материалы, и сколько попадает на свалку. В конце урока 

обучающиеся порассуждали о том, как ненужную вещь 

превратить в полезную, как работает циклическая экономика, что 

делать со старым телефоном, как устроить веселую вечеринку, не 

навредив природе и т.п.  

Для одиннадцатиклассников был проведен урок «Мир без 

мусора». Обучающиеся совершили путешествие в историю 

«мусорной проблемы» и познакомились с инновационными 



 

проектами по спасению планеты от мусора.  

Всем ребятам было интересно побывать на данных необычных и 

очень полезных просветительских уроках, выполнить 

увлекательные задания. 

 

30.1

1-

24.1

2 

Всероссийский 

проект 

«ОТКРЫТЫЕ 

УРОКИ» 

 

 

В декабре обучающиеся и педагоги смотрели в режиме онлайн 

Всероссийские открытые уроки. 30 ноября состоялся первый 

урок «Большая перемена»: больше, чем конкурс», посвященный 

итогам первого сезона Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена». 

04.12смотрели Всероссийский открытый урок «Россия – страна 

добрых дел», который был приурочен к Дню добровольца 

России.День Добровольчества в РФ - это напоминание о том, что 

добро может делать каждый, вне зависимости от возраста, 

социального статуса, политических убеждений и 

профессиональных интересов.  

8 декабря состоялась трансляция урока «Шоу профессий. 

Натуральный продукт», посвященного сельскохозяйственной 

отрасли.В ходе урока школьники узнали, как правильно 

ухаживать за животными, в том числе, домашними.  

10 декабря посмотрели «Шоу профессий «Поехали!», 

посвященного инженерии космических систем. Ребята Шоу 

узнали интересные факты о космосе и современных технологиях, 

а также о востребованных в отрасли специальностях. 21 

декабряребята присутствовали на уроке «Шоу профессий «Спуск 

на воду», посвященногосудостроению.В ходе проведения 

открытого урока школьники узнали о судостроении,сферах 

использования промышленных роботов. А 23 декабря на «Шоу 

профессий «Взлетаем!» обучающиеся познакомились с 

профессиями авиационной промышленности. 

03.1

2. 

Тест по 

истории 

Великой 

Отечественной 

войны 

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» реализуется Молодежным парламентом при 

Государственной Думе РФ с 2015 года. Акция направлена на 

историческое просвещение молодежии включала ряд 

мероприятий, в том числе тест на знание событий, связанных с 

историей Великой Отечественной войны. В 2020 году акция 

проходила 3 декабря в День Неизвестного Солдата в 

России.Несмотря на сложную ситуацию, связанную с 

распространением коронавируснойинфекции, 

тестированиепрошли в онлайн-режиме на сайте проекта big-

history.ru10 педагогов и 2 обучающихся нашей школы. 

Заданиевключали 30 вопросов по основным событиям Великой 

Отечественной войны,которые были подготовлены 

профессорско-преподавательским составом 

Военногоуниверситета Министерства обороны РФ. 

03.1

2 

Урок Доброты В Международный день инвалидов проводился «Урок доброты» 

с целью формирования толерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. 

Педагогические работники и обучающиеся посмотрели в онлайн-



 

 

формате урок, подготовленный Комиссией Общественной 

палаты Российской Федерации по доступной среде и развитию 

инклюзивных практик совместно с ГБУ города Москвы «Центр 

социокультурной реабилитации инвалидов Дианы Гурцкой», 

Всероссийским обществом инвалидов при поддержке 

Общероссийского народного фронта и Агентством 

стратегических инициатив.  

Затем были проведены классные часы с просмотром презентации 

«Урок Доброты» и ее последующим обсуждением. Ребята 

сделали вывод о том, что необходимо помнить: инвалидом, к 

сожалению, может стать каждый. Инвалид - такой же человек, 

как и все, только жить ему гораздо труднее, чем здоровому 

человеку! Лишь доброта спасѐт мир! 

07.1

2 – 

11.1

2 

Неделя 

патриотическог

о воспитания 

С 1 сентября вступил в силу ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

"Об образовании в РФ" по вопросам воспитания 

обучающихся».Закон направлен на воспитание школьников на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению. 

На сайте ВОСПИТАЙПАТРИОТА.РФ(https://vospitai-

patriota.ru/)обучающиеся просмотрели ряд предложенных 

мероприятий: 

07.12. «От Петергофа сохранилось только небо...», 

подготовленныйФГБУ культуры «Государственный музей-

заповедник «Петергоф»; 

08.12.«Ботанический сад Петра Великого БИН РАН в годы 

Великой Отечественной войны» о подвиге сотрудников, 

сохранении и восстановлении коллекции растений; 

11.12.Выставочный проект «Дорогами войны», подготовленный 

к 75-летию Курганским областным художественным музеем им. 

Г.А. Травникова. 

«Подвиг милосердия. Медицинские сестры в годы Великой 

Отечественной войны» (Военно-медицинский музей МО РФ). 

09.1

2 

Урок-квиз 

«День Героев 

Отечества» 

 

Ежегодно 9 декабря в России отмечается памятная дата — День 

Героев Отечества. В школе было проведено мероприятие, 

главной целью которого было углубление знаний обучающихся о 

героических страницах истории нашего Отечества, воспитание 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости и 

уважения к историческому прошлому нашей Родины. 

В рамках данного мероприятия обучающиеся 9-11 классов 

посмотрели в прямом эфире «Урок мужества» с участием 

приглашенных Героев РФ.Учитель ОБЖ Н.А. Окунева 

познакомила обучающихся с Героями России Нижегородской 

https://vospitai-patriota.ru/
https://vospitai-patriota.ru/


 
 

 
 

 

области, которые были удостоены этого высокого звания за 

различные подвиги в разные годы.    

Чтобы ученики могли проверить и закрепить свои знания о 

соотечественниках, совершивших подвиги во имя Родины, 

учитель истории М.В. Жукова ребятам предложила провести 

занимательный урок-квиз «День Героев Отечества».  

В заключении обучающиеся получили в подарок памятку – 

открытку, посвящѐнную 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

03-

10.1

2. 

IV 

Всероссийский 

правовой 

(юридический) 

диктант

 

К Международному дню прав человекас 3 по 10 декабря 

педагоги и обучающиеся прошли в онлайн-режиме IV 

Всероссийский правовой (юридический) диктант.   

Педагогов – 2 (Жукова МВ и Волхонова ТИ) 

Обучающихся: 9 класс – 2, 10 класс -3, 11 класс – 5 

 
09.1

2 

Урок 

«СимволыРосс

ии» 

Для обучающихся 10 класса МОУ Тоншаевская 

В(с)Шсотрудником Тоншаевского краеведческого 

музеяМаковеевой Галиной Витальевной был проведен онлайн-

урок «Символы России», приуроченный к Дню Конституции РФ. 

Обучающимся рассказали о том, как построенаКонституция, 

каковы ее основные положения. Главное внимание былоуделено 

символам России и истории их возникновения. Также в ходе 

беседы ребята послушали гимны России, которыесуществовали в 

различные периоды развития нашего государства. 

10.1

2. 

Всероссийский 

Единый урок 

«Права 

человека». 

Правовой 

диктант. 

Единый урок «Права человека» проводится в рамках 

Международного дня прав человека. При проведении Единого 

урока были использованы методические рекомендации, 

разработанные специалистами Научно-образовательного центра 

по правам человека Университета имени О.Е. Кутафин. Урок 

прошел по теме: «Конституционные права и свободы и их 

защита 

уполномоченными по правам человека в РФ». Обучающиеся 

узнали о правах и свободах человека в РФ, понятиях ипринципах 

их осуществления. Рассмотрели классификацию прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, изучили основные 

положения Конституции РФ в сфере прав человека, ознакомили 



 
 

 

 
 

обучающихся с существующей системой защиты правчеловека, с 

институтом Уполномоченного по правам человека в РФ и 

уполномоченных по правам человека в Нижегородской области.  

При проведении Единого урока были использованы материалы 

видеоролика «Права 

человека: история становления» (https://videouroki.net/video/19-

prava- 

chielovieka-istoriia-stanovlieniia.html). 

Всероссийский правовой тест прошли2 учителя и 10 

обучающихся 

12.1

2 

Всероссийский 

тест на знание 

Конституции 

 
 

 

12 декабря 13 обучающихся школы и 7 педагогов приняли 

участие во Всероссийском тесте на знание Конституции РФ. Тест 

проходил в онлайн формате для лиц старше 12 лет на платформе 

«Гражданин». Цель данной Акции: повышение уровня 

осведомленности общественности о главном правовом 

документе Российской Федерации.  

21.1

2 – 

24.1

2 

Всероссийский 

диктант по 

общественному 

здоровью. 

Министерство здравоохранения РФ врамках реализации 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья»национального проекта «Демография» и в целях 

повышения общей грамотностинаселения в сфере профилактики 

неинфекционных заболеваний, а такжепопуляризации здорового 

образа жизни среди всех групп населения проводило 

Всероссийский диктант по общественному здоровью. 

Диктант включал 50 вопросов, рассчитанных на 60 минут. По 

результатам диктанта был проведениндивидуальный разбор 

ошибок каждого участника, выданы сертификаты, наадрес 

электронной почты были направлены рекомендации по ведению 

здоровогообраза жизни.  



15 педагогов нашей школы получили дипломы I-II-III степени -в 

зависимостиот количества набранных баллов. 

24.1

2 

Онлайн-

викторина 

«Экологически

е проблемы 

энергетики» 

 

 
 

 

Ежегодно22декабряотмечаетсяпрофессиональныйпраздниквсехр

аботниковпромышленности,охватывающей выработку, передачу 

и сбыт потребителям электрической и 

тепловой энергии – День энергетика. В рамках этого праздника 

ФГБОУ ВПО«Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет»(ННГАСУ) при поддержке 

министерства экологии и природных 

ресурсовНижегородскойобластипроводитвикторину«Экологичес

киепроблемыэнергетики»в рамках фестиваля энергосбережения 

иэкологии #ВместеЯрче-2020.Основнымизадачами данного 

мероприятия стало:повышениепознавательного интереса 

обучающихся к теме ресурсосбережения, развитие у них 

культурысбереженияэнергииибережногоотношениякокружающе

й среде. 

Обучающиеся из презентации и объяснений учителя узнали о 

способах поразработкесовременных способов выработки 

электроэнергии, новых видов топлива,ресурсосберегающих 

технологий, в т.ч. в области освещения, источников светаи 

световых явлений. 

Далее школьники написали онлайн-

викторину«Электроэнергетика», которая состояла из 15 вопросов 

с одним или несколькими вариантами ответа и 10 вопросов с 

развернутым ответом.  

В викторине приняли участие 10 обучающихся.  

28.1

2 

Новогодние 

классные часы 

 

 

 

 

Накануне новогоднего праздника (28 декабря) обучающиеся 9 и 

11 классов приняли участие в интерактивной игре «Новогоднее 

детективное агентство». На мероприятии звучали музыкальные 

треки и видеоролик.Ребята познакомились с «личными делами» 

Дедов Морозов разных стран. 

Игра проводилась в 3 тура-направления: 

1. Словесный «портрет» (необходимо было по описанию 

определить, кто это? Как зовут данного Деда Мороза, из какой он 

страны). 

2. Узнай по портрету (агентствам предлагались портреты, 

необходимо было назвать имя данного персонажа). 

3. Из какой он страны (игрокам давались две подсказки: 

словесное описание, портрет новогоднего персонажа. 

Необходимо было определить, кто это и откуда он). 

Все обучающиеся получили звание «лучший детектив» и 

получили призы и сладкие подарки. 

Для обучающихся 10 класса Жукова М.В. провела классный час 

с показом презентации и видеоролика «Елочные украшения 

разных стран мира». Ребята узнали о том, что деревья начали 

украшать еще со времен язычества, что стеклянные шары 

придумали, когда был неурожай яблок, и еще очень много 

интересных фактов о елочных украшениях. Обучающиеся 

вспомнили из истории, что Новый год в России отмечают со 

времен Петра I. После просмотра презентации и видеоролика 

десятиклассникам была предложена интерактивная игра «Как 

встречают Новый год в разных странах». Ребята с удовольствием 

играли, активно отвечали на вопросы, узнали много полезного и 



 

 
 

 

нового о самом любимом празднике. После классного часа 

прошло награждение самых активных ребят, вручены грамоты, 

сладкие подарки. 

 

с 28 

по 

30 

дека

бря 

2020 

года. 

Всероссийская 

Акция 

#НовогодниеОк

на 

 

 
 

 

29 декабря в соответствии с письмом Федерального агентства по 

делам молодежи 

"Росмолодежь" АБ/7310-06 от 17.12.2020 года и управления 

образования, спорта имолодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района было организовано 

участие обучающихся 10 и 11 классов в Акции#НовогодниеОкна. 

Акция проводилась в формате онлайн-флешмоба, 

представляющего собойоформление окон квартир, домов, 

офисов, школ с использованием рисунков,картинок, надписей, 

новогодних украшений (мишура, гирлянды, елочныеигрушки и 

т.д.), связанных с празднованием Нового года, и 

последующимразмещением фотографий оформленных окон в 

социальных сетях ссоответствующим хештегом 

#Новогодниеокна с описанием новогоднихсемейных традиций, 

воспоминаний из детства и другими тематическимитекстами. 

Цель Акции – сохранение и трансляция новогодних семейных 

традиций,укрепление традиционных семейных ценностей. 

  Буреполомский УКП 

   

09.1

2.20 

Урок памяти 

 

 
 

С целью воспитания у обучающихся уважения к истории родной 

страны, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945, СтепушеваН.О.провела «Урок 

памяти», посвященный Дню Героев Отечества. Этот праздник 

концентрирует в себе весь исторический опыт и славные ратные 

традиции наших Вооруженных сил, объединяет историю 

воинских подвигов и героев армии России со дня ее создания и 

до сегодняшних дней. На уроке мужества ученики узнали о 

своих сверстниках, которые бесстрашно и гордо шагнули в 

зарево Великой Отечественной войны.Цель данного мероприятия 

–  приобщение к историческому прошлому нашей страны, 

воспитание чувства гордости за историю своей страны, уважения 

к героям- сверстникам, совершивших подвиг в ВОв при обороне 

Москвы.  На занятии обучающиеся выслушали рассказ учителя и 

просмотрели презентацию темы «Навеки девятнадцатилетние», 



 

посмотрели постановочный документальный фильм «Дети, 

продержитесь пять дней».Обсудили данную тему, 

задаваяопределенные вопросы.   Мероприятие было полезным, 

так как многие ученики не знали об этой героической странице в 

истории обороны Москвы осенью 1941 года. Для тех, кто не смог 

побывать на мероприятии, был оформлен общешкольный стенд 

«Подвиг подольских курсантов». 

14.1

2 

Урок по теме 

«Проблема 

ТБО на планете 

Земля» 

 
 

 

14 декабря учитель географии Степушева Н.О.  провела 

экологический урок с использованием презентации и материалов 

сайта: http://разделяйснами.рф. На занятии обучающиеся 

выслушали рассказ учителя, посмотрели презентацию и ролики, 

посвященные волонтерскому экологическому движению. 

Обсудили тему разделения ТБО и возможных вариантов 

вторичного использования бытового мусора. Мероприятие было 

полезным, так как многие ученики даже не подозревали о 

возможных вариантах утилизации и вторичного использования 

предметов. Для тех, кто не смог побывать на мероприятии, был 

оформлен общешкольный стенд «Экологические проблемы 

Нижегородской области». 

 

  Шерстковский УКП 

15.1

2 

Экологическое 

мероприятие 

«Разделяй с 

нами. Мир без 

мусора». 

Обучающиеся 10 класса приняли участие в экологическом 

мероприятии «Разделяй с нами. Мир без мусора». 

Присутствующие на уроке узнали, в чем состоит проблема 

отходов и почему ее решение актуально сейчас, познакомились 

со способами обращения с отходами – захоронение, сжигание и 

переработка. Узнали о раздельных способах сбора и вторичной 

переработке отходов как эффективном способе решения 

проблемы мусора. В ходе проведенной игры тренировались в 

сортировке мусора. Урок сопровождался показом презентации. В 

итоге обучающиеся сделали вывод, что мусор, от которого мы 

хотим избавиться, и который вредит планете, можно сделать не 

врагом, а союзником! Нужно просто правильно с ним 

обращаться – сортировать и перерабатывать, то есть превращать 

ненужные вещи в новые и полезные. 

 


