
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в ноябре 2020 года 

Дата  Место проведения мероприятия 
Краткая информация о проведенном 

мероприятии  

 
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 

12.10-

12.11 

Месячник по безопасности 

дорожного движения «Засветись» 

 
 

 
 

 
 

 

В МОУ Тоншаевская В(с)Ш были проведены 

следующие мероприятия:  

1. Обновлен уголок по БДД. 

2. На сайте школы размещена информация 

для родителей «Не будь невидимкой. Засветись 

в темноте» о пропаганде световозвращающих 

элементов в качестве «маячков безопасности» 

во избежание наезда на пешеходов в тёмное 

время суток. 

3. Проведены классные часы по пропаганде 

безопасности дорожного движения.                                                                                                             

Обучающиеся 9-11 классов посмотрели 

презентации о правилах дорожного движения, 

видеоролики о безопасном поведении на 

дорогах. Проведены беседы об ответственности 

участников дорожного движения.  

4. Проведён мониторинг маршрутов движения   

обучающихся «Дом-школа-дом» Составлен 

перечень безопасных маршрутов. 

5. Проведена беседа «Сделай жизнь светлей и 

безопасней» инспектором отдела ГИБДД 

ОМВД России по Тоншаевскому району, 

старшим лейтенантом полиции С.Г.  Кадамовой.                

Она объяснила ребятам о важности соблюдения 

правил дорожного движения, о необходимости 

применения световозвращающих элементов в 

темное время суток на проезжей части. 

Светлана Геннадьевна рассказала об 

административной и уголовной 

ответственности за правонарушения в сфере 

дорожного движения, за управление 

транспортным средством без водительского 

удостоверения. По окончании беседы 

обучающимся были подарены 

световозвращающие элементы.  

27.10-

13.11 
Общероссийская акция 

«Призывник» 

В рамках акции обучающиеся 9 класса 

просмотрели видеоролики «Всем миром против 

наркотиков», «Наркоугроза, как избежать 

роковых ошибок» на основе видеоматериалов, 

размещенных на официальном сайте ГУ МВД 

России по Нижегородской области. Краев К. 



 

принял участие в районном конкурсе 

творческих работ «НАРКОБЕЗНАС» в 

номинации «Фотоколлаж».  

 

05-06.11 

День народного единства 

 

 
 

 

В 9-11 классах сначала прошли классные часы, 

посвященные Дню народного единства. Затем 

обучающиеся поучаствовали в интерактивной 

игре «Герои Смутного времени», во время 

которой школьники познакомились с 

основными героями Смутного времени. Судьба 

каждого из них довольно необычна. Несмотря 

на то, что они принадлежали к разным 

сословиям, в трудную для Отечества минуту 

они смогли вместе дать отпор общему врагу. 

В игре принимали участие 2 команды. Выиграла 

команда «Князь Пожарский», которая 

правильно ответила на большее количество 

вопросов. 

03-08.11 

Большой этнографический 

диктант 

 

Диктант проводится в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 28 

декабря 2018 года № 2985-р «О плане 

мероприятий по реализации в 2019-2021 гг. 

Стратеги государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 

2025 г». 

С 3 по 8 ноября в дистанционном (онлайн) 

режиме в диктанте приняли участие 13 

педагогов и 3 обучающихся.  

09.11 

Лекция на тему «Всемирное 

историческое значение битвы за 

Ленинград». 

 

 

В Год памяти и славы в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

стартовал проект «Миссия памяти 

«Ленинградское спасибо». Данный проект 

включает комплекс образовательных, научно-

публицистических и просветительских 

мероприятий, направленных на сохранение 

памяти о мужестве и подвигах защитников и 

жителей нашей страны, привлечение внимания 

граждан России, и, прежде всего, молодого 

поколения к героической истории и 

патриотическое воспитание в духе любви и 

преданности своей Родине. В этой связи в 

школе учителем географии Волхоновой ТИ 

проведена лекция на тему «Всемирное 

историческое значение битвы за Ленинград».  

12.11 Всероссийский урок качества 

В 9-11 классах было проведено   внеклассное 

мероприятие, посвященное Всероссийскому 

уроку качества, целью которого являлось 

формирование у обучающихся активной 

позиции по отношению к собственному 



 

здоровью, к качеству приобретаемых продуктов 

и товаров, улучшению качества жизни. 

Обучающиеся  посмотрели презентацию,  

ответили на вопросы викторины,  узнали много 

интересной и полезной информации о качестве 

продукции, познакомились с логотипами 

качества. 

   

13.11 – 

16.11 

Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы» 

 
 

 
 

 
 

 

Организаторами урока выступили ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-биологический 

центр», программный комитет 

природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», 

«Молодые защитники Природы». 

13 ноября учителем географии Волхоновой Т.И. 

был проведен для девятиклассников 

Всероссийский урок по теме «Красная книга» с 

целью развития познавательного интереса, 

памяти и мышления. Обучающиеся 

познакомились с историей возникновения 

Красной книги, её ролью как средства 

законодательной охраны редких видов 

растений, грибов и животных.  Ребята из 

презентации узнали, что первоначально издание 

книги выглядело как толстый перекидной 

календарь в двух томах. Многие ребята были 

удивлены тем, что страницы Международной 

Красной книги имеют разные цвета. Например, 

на черных страницах помещены виды, которые 

уже вымерли (морская корова, странствующие 

голуби и другие). Красные страницы содержат 

исчезающие виды (снежный барс, красный 

волк, амурский тигр). Жёлтые страницы 

информируют о редких видах, численность 

которых быстро снижается (розовый фламинго, 

джейран, белые медведи, розовая чайка). Белые 

страницы говорят о животных, численность 

которых всегда была невелика. О животных, 

которые мало изучены и места их обитания 

труднодоступны содержится информация на 

серых страницах. О восстановленных видах 

(речной бобр, лось) прочитаем на зелёных 

страницах. После просмотра видеоролика 

«Биоразнообразие» рассказали о своих 

впечатлениях и долго обсуждали увиденное.  

Обучающиеся в конце урока обсудили памятку 

о сохранении животных и растений на планете 

Земля.   

Для обучающихся 10-11 классов Волхонова 

Т.И. 16 ноября провела Всероссийский урок по 

теме «Стратегия выживания в старших классах 

современной школы, или Поговорим о здоровом 

образе жизни» с целью формирования 



гигиенической культуры старшеклассников и 

расширения их представлений о здоровом 

образе жизни. Обучающиеся в начале урока 

вспомнили народные пословицы и попробовали 

их продолжить. Вспомнили важнейшие 

гигиенические требования при работе с 

компьютером, телефоном, а также о влиянии 

компьютерных игр на здоровье человека, т.е. 

школьники выяснили, что же так угрожает 

здоровью молодого человека и почему его 

приходится беречь, защищать, а иногда спасать! 

У ребят на уроке появилась возможность 

обсудить те проблемы, которые их 

действительно волнуют. Каждый 

старшеклассник попробовал составить свой 

день с учетом всех гигиенических правил.   

 В ходе интерактивной беседы, совместного 

обсуждения проблем, обучающиеся пришли к 

выводу, что сохранение здоровья не просто 

возможно, а абсолютно реально. Они считают, 

что необходимо поддержать современную 

традицию установления «моды на здоровье». 

15-18.11 

Всероссийский 

экологический диктант  

  

 

Всероссийский экологический диктант прошел 

с целью формирования новой экологической 

культуры россиян и их привлечения к 

повышению уровня экологической грамотности. 

15 и 16 ноября на онлайн-портале 

Экодиктант.рус. в написании Всероссийского 

экологического экодиктанта приняли участие 8 

педагогов и 8 обучающихся школы. 

 

16.11 

Информирование 

несовершеннолетних об играх в 

мобильном телефоне 

Лебедева Е.А., методист Ресурсного центра им. 

А. Невского проинформировала 

несовершеннолетних об игре «Беги, или умри», 

создающей угрозу жизни и здоровью детей и 

подростков. О проведенной работе отчет был 

направлен в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Тоншаевского района.   

16.11 Онлайн-урок «Путь к успеху» 

Школьники посмотрели онлайн-урок «Путь к 

успеху!» из цикла «История самбо».  

В рамках данного урока ребята познакомились с 

известными общественными деятелями и 

спортсменами. 



 

17.11 

Единый цифровой урок по 

обществознанию  

 

Кафедры «Экономика и автоматизация бизнес-

процессов» и «Организация и менеджмент» 

Ковернинского института экономики и 

управления пригласили обучающихся 11 

классов Нижегородской области на Единый 

цифровой урок по обществознанию. В 

дистанционном режиме пятеро 

одиннадцатиклассников нашей школы приняли 

участие в данном мероприятии и всем были 

выданы сертификаты. 

19.11 

Просмотр художественно-

обучающего фильма «Ответственный 

туризм» 

 

 

Фонд поддержи прикладных экологических 

разработок и исследований «Озеро Байкал» 

предложил к показу учащимся 1 – 11 классов 

художественно-обучающий фильм 

«Ответственный туризм», посвященный 

формированию экологических привычек во 

время посещения природных территорий. 

Главная задача Фильма – просветить 

обучающихся на тему бережного отношения к 

окружающей среде и ответственного 

экотуризма. Фильм   был показан на уроках 

биологии и географии для 9,10 и 11-х классов. 

Ребятам очень понравилась подача материала. В 

легкой, шуточной и доступной форме им 

объяснили экологическое посещение одного из 

красивейших озер мира – озера Байкал.  

20.11 

День правовой помощи детям 

 

 
 

 

Классные руководители и учителя истории и 

обществознания организовали и провели 

мероприятия в рамках всероссийской акции 

«День правовой помощи детям».  

Цель мероприятия: повышение уровня 

правовых знаний среди обучающихся в 

вопросах административной и уголовной 

ответственности подростков за проступки и 

правонарушения, ответственность родителей за 

совершенные их детьми деяния. 

Мероприятия, проведенные в рамках акции: 

1) Обновление стенда «Права человека. 

Права ребенка».  

2) Проведение единого классного часа 

«Знание права нам необходимо» в форме 

беседы с использованием мультимедийной 

презентации «Конвенция о правах ребенка», в 

которой обучающимся были разъяснены 



 

 
 

 
 

 
 

 

основные положения данного международного 

документа, а также обсуждались права детей и 

проблемы их применения в каждой отдельно 

взятой семье. 

 3) После беседы была проведена игра 

«Знание права нам необходимо». Вопросы и 

задания разнообразные, рассчитаны на знание 

права («Собери пословицу», «В шутку о 

серьезном», «Правовой казус или в жизни все 

случается» и др). 

Таким образом, проведение мероприятий, 

приуроченных к всероссийскому Дню правовой 

помощи детям, позволило сформировать у 

обучающихся основы политической культуры, 

гражданской зрелости и продолжить работу по 

профессиональной ориентации школьников, 

привить первичные знания в сфере права, 

повысить уровень правовой культуры, 

определить практические потребности 

обучающихся в знаниях и навыках, 

необходимых для полноценного участия в 

демократическом процессе, развить у 

обучающихся творческие  способности  и  

интерес к законодательству. 

4) Мероприятия с привлеченными 

специалистами: 

Кадамова С.Г., инспектор отдела ГИБДД ОМВД 

России по Тоншаевскому району и Комарова 

Т.Н., старший инспектор ПДН ОУ УП и ПДН 

ОМВД России провели с обучающимися 9–11 

классов беседу-консультацию по вопросам прав 

и обязанностей несовершеннолетних.  

Также провели беседу по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

подростков. Были раскрыты основные понятия 

юридической ответственности за совершение 

противоправных поступков и их последствиях. 

Кроме того, подростки были 

проинформированы о возможных несчастных 

случаях при использовании пиротехнических 

средств в преддверии новогодних праздников. 

В процессе беседы обучающиеся проявляли 

активное участие — самостоятельно называли 

свои права и обязанности, с которыми они 

знакомы, обсуждали случаи из жизни, 

относящиеся к теме, из которых делали выводы, 

как можно, а как нельзя поступать в той или 

иной ситуации, задавали вопросы, а на 

некоторые даже отвечали сами. 

24.11 
Всероссийский открытый урок 

«Александр Невский» 

24 ноября обучающиеся нашей школы приняли 

участие во Всероссийском открытом уроке 

«Александр Невский», приуроченным к 800-

летию со дня рождения великого полководца, 

который будет отмечаться в 2021 году. Во 

время урока обучающиеся подробнее 



 
 

 

познакомились с личностью Александра 

Невского, узнали много нового и интересного о   

жизни, подвигах, Ледовом побоище.   В России 

учрежден орден Александра Невского. Им 

награждают государственных служащих за 

особые личные заслуги перед Отечеством в деле 

государственного строительства, многолетнюю 

добросовестную службу и высокие результаты, 

достигнутые в деле укрепления 

международного авторитета России, 

обороноспособности страны, и др. 

   

 Буреполомский УКП при ФКУ ИК-4 

11.11. Литературный вечер «Путь гения», 

посвященный 199-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского. 

 

 
 

 

Литературный вечер провела учитель русского 

языка и литературы Михеева С.Г. Основная 

цель мероприятия – расширить представление 

старшеклассников о гении русской литературы, 

открыть писателя как интереснейшую личность, 

познакомить с особенностями его 

мировоззрения, ввести в художественный мир 

классика.  

Произведения Ф. М. Достоевского считаются 
сложными для восприятия читателей, особенно 

старшеклассников. Большинству из них бывает 

непросто разобраться в художественном мире 

автора, где силы добра и зла существуют в 

постоянном противоборстве, а на протяжении 

всего повествования ведётся глубочайший 

психологический анализ душевного состояния 

героев и их поступков. Однако именно в 

моменты взросления человека чрезвычайно 

важным становится постижение им жизненных 

противоречий, следовательно, поддержание 

интереса к творчеству классика в молодёжной 

среде не только возможно, но и необходимо. 

Поэтому так важно дополнить и расширить 

представление старшеклассников о личности, 

жизни и творчестве знаменитого писателя, 

мотивировать молодёжь к прочтению 

произведений выдающегося романиста, 

показать, что знакомство с миром героев 

Достоевского – занятие трудное, но интересное, 

позволяющее человеку развиваться: познавать 

себя, окружающую действительность, 

чувствовать, сопереживать, мыслить. 

В ходе этого мероприятия обучающиеся 

познакомились с известными произведениями 

писателя, такими как "Бедные люди", "Идиот", 

"Преступление и наказание", "Братья 

Карамазовы". 

В заключение мероприятия провели викторину 



по жизни и творчеству Ф. М. Достоевского. 

18.11. Единый классный час «Дорожные 

аварии в цифрах». 

 

 

По решению Генеральной Ассамблеи ООН 

каждое третье воскресенье ноября с 2005 года 

отмечается Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий. Этому 

событию был посвящен единый классный час, 

проведенный Смертиной С.А. 

Во всем мире в результате дорожно-

транспортных происшествий ежедневно 

погибает более трех тысяч человек и около 100 

тысяч получают серьезные травмы. Большая 

часть из погибших и пострадавших — 

молодежь. С целью усиления дисциплины на 

дороге, развития внимательности и способности 

предугадывать развитие событий на дороге, на 

занятии познакомились со статистическими 

данными дорожно- транспортных 

происшествий за 2019 год, определили 

основные причины гибели людей на дороге. 

Бурные споры вызвал вопрос: кто чаще виноват 

в авариях: водитель автотранспорта, пешеходы 

или водители мото- и вело- транспорта. Пришли 

к выводу, что участникам дорожного движения 

(как водителям, так и пешеходам), необходимо 

соблюдать ПДД и быть очень внимательными и 

осторожными при движении.  

20.11 Всероссийский день правовой 

помощи детям 

 

 
 

 

В ходе проведенного мероприятия была 

проведена беседа с обучающимися и показана 

презентация «Правовое просвещение». В 

процессе беседы обучающиеся проявляли 

активное участие — самостоятельно называли 

свои права и обязанности, с которыми они 

знакомы, обсуждали случаи из жизни, 

относящиеся к теме, из которых делали выводы, 

как можно и нельзя поступать в той или иной 

ситуации, задавали вопросы, на часть которых 

отвечали сами. Таким образом, проведение 

мероприятий, приуроченных к всероссийскому 

Дню правовой помощи детям, позволило 

сформировать у обучающихся основы 

политической культуры, гражданской зрелости, 

повысить уровень правовой культуры, 

определить практические потребности 

учащихся в знаниях и навыках, необходимых 

для полноценного участия в повседневной 

жизни, развить у учащихся интерес к 

законодательству.  

26.11 Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы» 

На познавательных экологических 

мероприятиях были охвачены темы: «Стратегия 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

выживания в старших классах современной 

школы, или Поговорим о здоровом образе 

жизни», «Как совершить экологическое 

путешествие» и Экологическая олимпиада.  

Урок ЗОЖ «Стратегия выживания в старших 

классах современной школы, или Поговорим о 

здоровом образе жизни» расширил 

представления учащихся о здоровом образе 

жизни и пропагандировал у них гигиеническую 

культуру.  

Актуальность темы - большая часть 

современной молодежи имеет невысокий 

уровень грамотности в вопросах 

здоровьесбережения, и, соответственно, эта 

проблема находит отражение в их образе жизни: 

она касается сна, питания и неумения 

гигиенично работать за компьютером. Вызывает 

тревогу несформированность у детей и 

взрослых культуры сохранения здоровья, 

мотивации на долгую, здоровую жизнь и 

потребности в ведении здорового образа жизни. 

Экологический урок по теме «Как совершить 

экологическое путешествие» способствовал 

формированию экологической культуры 

учащихся и расширил их представления об 

особо охраняемых природных территориях.  

Среди учащихся 11 класса было организовано 

участие во Всероссийской Олимпиаде «Эколята 

– молодые защитники природы» с содержанием 

материала по темам: здоровый образ жизни, 

экологический туризм, особо охраняемые 

природные территории. В олимпиаде 

поучаствовали 11 человек, все они набрали 

средний балл.  

27.11 Информационный час «Урок 

качества». 

 
 

 

На уроке обучающиеся познакомились с 

деятельностью институтов качества в России и 

мире. Была использована презентация по теме 

урока и проведена интерактивная викторина для 

усвоения и проверки полученных знаний. 

На этом мероприятии рассмотрели историю 

возникновения государственных механизмов 

регулирующих качество товаров и услуг, их 

структуру, а также личную ответственность 

каждого гражданина, вступающего в отношения 

«купи-продай».  Материал урока понравился 

ученикам, обсуждали актуальные вопросы и 

жизненные ситуации. Был сформирован навык 

ответственного отношения к потреблению 

товаров и услуг. 

 Шерстковский УКП при ИК-12 

05.11 Общешкольный классный час Проведён общешкольный классный час с 



«Страна непобедима, когда един 

народ» 

 

 

использованием презентации о переломном 

времени в истории нашего государства и об 

истории праздника, а также историческая 

викторина по событиям Смутного времени.  

Кроме этого, в учебном классе оформлен 

информационный стенд о роли Нижнего 

Новгорода и нижегородцев в освобождении 

русской земли от польских интервентов. Затем 

присутствующим была продемонстрирована 

презентация «Страна непобедима, когда един 

народ» с интересным текстовым 

сопровождением, созданная классным 

руководителем Борисенко Н.Н.  к   этому 

празднику.  В нее были включены сведения о 

Казанской иконе Божией Матери и ее 

появлении, о событиях Смутного времени, о 

Патриархе Гермогене и его пламенных письмах, 

Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, героях 

– нижегородцах, организовавшим второе 

ополчение. Все присутствующие на классном 

часе с  большим вниманием смотрели и 

слушали предложенный материал. 

12.11 Грипп и ОРВИ. Профилактика. Классными руководителями проведено 

общешкольное мероприятие по мерам 

профилактики по гриппу и ОРВИ с 

демонстрацией видеоролика «Что на самом деле 

нужно для защиты от гриппа». 

 


