
 

План 

мероприятий в МБОУ СОШ № 12 г. Пензы им. В.В. Тарасова 

в осенние каникулы  2020-2021 учебного года (с 25.10. по 07.11.2021 г.) 
№ Дата, 

время 

Классы Мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

Культурно – массовые мероприятия 

1 22-23.10 1-11 Фестиваль науки 

https://festivalnauki.ru/  

онлайн классные рук-ли 

 25-10-07.11 1-11 Культурный марафон (регистрация до 08.11) 

https://education.yandex.ru/culture/  

онлайн классные рук-ли 

2 25,27,29.10 5-11 Онлайн-смена «Академикус» онлайн Золотцева Н.Ю. 

3 28-29.10 3-4 Историко-краеведческая игра «Истоки» онлайн Лабыкина И.В. 

4 25.10-07.11 1-11 Региональный проект «Пенза -  город трудовой доблести» онлайн классные рук-ли 

5 03.-05.11 1-11 День Народного Единства 

Фестиваль семейных традиций. Дни национальной кухни 

онлайн кл. рук. 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

1 25,27,29.10 5-11 Онлайн-смена «Академикус» 

Утренняя зарядка 

онлайн Золотцева Н.Ю. 

                           Трудовой десант 
 

1 25.10 . 
 

 
 

  

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №12 

г. Пензы имени В. В. Тарасова_ 

____________Н. И. Слепова 

октябрь,  2021 г. 
 

https://festivalnauki.ru/
https://education.yandex.ru/culture/


11.00 5А,5Б,5В Уборка пришкольной территории пришкольная 

территория 

классные руководители 

 

2 26.10 

11.00 

 

9А,9Б,9В 

Уборка пришкольной территории  

пришкольная 

территория 

 

классные руководители 

 

3 27.10 

11.00 

 

6А,6Б,6В 

Уборка пришкольной территории  

пришкольная 

территория 

 

классные руководители 

 

4 28.10 

11.00 

 

8А,8В 

Уборка пришкольной территории  

пришкольная 

территория 

 

классные руководители 

 

5 29.10 

11.00 

 

7А,7Б 

Уборка пришкольной территории  

пришкольная 

территория 

 

классные руководители 

 

6 01.11 

11.00 

 

10А,10Б 

Уборка пришкольной территории  

пришкольная 

территория 

 

классные руководители 

 

7 02.11 

11.00 

 

8Б,7В 

 

Уборка пришкольной территории  

пришкольная 

территория 

 

классные руководители 

 

8 03.11 

11.00 

 

11А,11Б 

Уборка пришкольной территории  

пришкольная 

территория 

 

классные руководители 

 

Работа органов ученического самоуправления 

1 25-28.10 1-11 Международная акция «Экологический диктант» школа Катышева Е.Н. 

Кл. рук-ли 5-х кл. 

2 29.10-07.11 1-11 Акция «Разрядись» школа  

Мероприятия по классам 

1  

25-27.10 

1-6 Образовательный проект «Киноуроки в школе» 

https://resh.edu.ru/special-course/kino?section=4  

онлайн кл. рук. 1-6 

2 18-29.10 7-11 Социально-психологическое тестирование 

https://58.soctest.ru/test_results/reports?type=health  

3Виртуальная экскурсия в краеведческий музей "О чем 

рассказала лучина?" 

https://youtu.be/p25xRs8KAWs 

. Интерактивная игра на знание детских книг, авторов и 

онлайн кл. рук. 

https://resh.edu.ru/special-course/kino?section=4
https://58.soctest.ru/test_results/reports?type=health
https://youtu.be/p25xRs8KAWs


пословиц "Где логика?" 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-

logika-2793208.html 

3 25-07.11 1-4 1 Оригами для детей 

https://www.kanal-o.ru/news/13986 

2 Онлайн посещение Государственного Дарвиновского 

музея. Экспозиция "Динозавров в 

Россииhttps://youtu.be/YOapFtU7sCg  

3 Виртуальная экскурсия в краеведческий музей "О чем 

рассказала лучина?" 

https://youtu.be/p25xRs8KAWs 

4. Интерактивная игра на знание детских книг, авторов и 

пословиц "Где логика?" 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-

logika-2793208.html  

онлайн кл. рук. 

4 25-07.11 7-8 Региональный проект «культурная суббота» 

https://youtu.be/rsNx9hUMDRE 

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей "О чем 

рассказала лучина?" 

https://youtu.be/p25xRs8KAWs 

. Интерактивная игра на знание детских книг, авторов и 

пословиц "Где логика?" 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-

logika-2793208.html 

онлайн кл. рук. 

5 25-07.11 9-11 Виртуальная экскурсия по Третьяковской галерее. 

Текстиль. Особенности тканей и мода 

https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=the-state-

tretyakov-gallery&em=m0dnr7&categoryId=medium 

 Виртуальная экскурсия в краеведческий музей "О чем 

рассказала лучина?" 

онлайн кл. рук. 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-logika-2793208.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-logika-2793208.html
https://www.kanal-o.ru/news/13986
https://youtu.be/YOapFtU7sCg
https://youtu.be/p25xRs8KAWs
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-logika-2793208.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-logika-2793208.html
https://youtu.be/rsNx9hUMDRE
https://youtu.be/p25xRs8KAWs
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-logika-2793208.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-logika-2793208.html
https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=the-state-tretyakov-gallery&em=m0dnr7&categoryId=medium
https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=the-state-tretyakov-gallery&em=m0dnr7&categoryId=medium


https://youtu.be/p25xRs8KAWs 

 

6. 25-07.11 5-6 Онлайн-практикум «Рисование персонажа» 

https://events.educom.ru/event/55251 

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей "О чем 

рассказала лучина?" 

https://youtu.be/p25xRs8KAWs 

. Интерактивная игра на знание детских книг, авторов и 

пословиц "Где логика?" 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-

logika-2793208.html 

онлайн кл. рук. 

Работа блока дополнительного образования 

1 

 
 

 

по расписанию 

1-11 Каратэ спортивный зал Митрофанов К.В. 

2 5-6 Легкая атлетика спортивный зал Карасик Н.А. 

3 5-9 Лыжные гонки спортивный зал Макарова И.В. 

 Профилактическая работа 

1 26.10 

18.00 

1-11 Профилактические рейды 

(занятость подростков в вечернее время) 

микрорайон социально-

психологическая служба  

2 29.10 

18.00 

1-11 Операция «Семья и подросток» 

(посещение на дому неблагополучные семьи) 

микрорайон социально-

психологическая служба  

 

3 23-24.10 

30-31.10 

04-07.11 

1-11 Отдых с родителями микрорайон родители, 

опекуны 

4 29.10 

15.00 

8б Тренинг «Независимый подросток» АОА «Наука и 

образование» 

Зуева Е.С. 

5 18-29.10 7-11 Социально-психологическое тестирование 

https://58.soctest.ru/test_results/reports?type=health  

онлайн Кл. рук. 

https://youtu.be/p25xRs8KAWs
https://events.educom.ru/event/55251
https://youtu.be/p25xRs8KAWs
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-logika-2793208.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-intellektualnoy-igri-gde-logika-2793208.html
https://58.soctest.ru/test_results/reports?type=health


Заместитель директора по ВР 

 Ипполитова Н.А. 


