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100-ЛЕТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№

Дата
проведе
ния

Наименование мероприятия Ответственный

1 . 10-19
сентября

Организация выставки -презентации 
дополнительного образования МОУ СО!II №10 
к Областной легкоатлетической эстафете

Руководители 
школьных 
объединений 
доп.образования 
Алешина О.Н., 
Михайлова Н.А., 
Забродин В.В.

2. 10-19
сентября

Подготовка и участие в открытии Областной 
легкоатлетической эстафеты кружковцев МОУ 
СОШ № 10

Ломакина Е.В, 
зам.директора по 
ВР

3. 27
сентября

Участие в районных соревнованиях по туризму, 
посвященных памяти Астанина В.Н.

Постнов А.В. 
Руководитель 
команды

4. 27
сентября Участие в проведении районных соревнований 

по военно-прикладным видам спорта и туризму, 
посвященных памяти Героя России 
А.В.Каляпина.

Грибань С.В., 
руководитель 
объединения 
«Стрелковое»

5. 29
сентября

Встреча с ветеранами педагогического труда 
за круглым столом

Забродина Л.М., 
Зам.директора по 
УВР

6. 29
сентября

Школьная ярмарка -презентация 
«Дары осени», «Сделано своими руками»

Обухова Е.А., 
Шарикова О.В. 
Классные 
руководители

7. 29
сентября

Концерт кружковцев объединений 
дополнительного образования МОУ СОШ №10 
«День пожилых людей»

Ломакина Е.В., 
зам.директора по 
ВРи
руководители
кружков



8. 5
октября

Концерт ко Дню учителя Митрофанова 
Н.С.и Грибань 
С.В.

9. 16
октября

Презентация работы по дополнительному 
образованию «Рисуем, мастерим»

Шишкина М.А.

10. 4 ноября Презентация работы по дополнительному 
образованию «Рукоделие» ко Дню народного 
единства

Федулаева М.В.

11. 8-30
ноября

Мероприятия в рамках марафона «Вежливый 
школьник»(по отдельному плану)

Классные 
руководители, 
Руководители 
школьных 
объединений , 
учителя 
начальных 
классов

12. 22
октября

Выпуск стенгазеты, плаката, рекламных 
листовок к 100-летию дополнительного 
образования

Руководитель
объединения
ДХШ
Козлачкова О.Ю.

13. С17октя 
бя по 28 
февраля

Участие в конкурсе авторского творчества 
«Человек доброй воли» 
на противопожарную тему 
среди школьников Пензенской области.

Учителя русского 
языка и 
литературы,

с 28
сентября 
по 31 
октября

Участие в конкурсе художественного 
творчества
«Пожарная безопасность глазами детей» 
среди школьников Пензенской области

Руководители 
объединений 
доп.образования 
школы

14. с 7
ноября 
по 30 
ноября

Участие в региональном этапе 
Всероссийского фестиваля детско-юношеского 
творчества по противопожарной тематике 
«Юные таланты за безопасность»

Руководитель 
театрального 
кружка Фролова 
Л.В.

15. ежемеся
чно

Акция «Подари тепло людям» для ветеранов 
труда и подшефных ветеранов-учителей к 
памятным датам и праздникам( поздравление, 
изготовление открыток , поделок)

Классные
руководители

16. 10
декабря

Родительское собрание в классах по 
Конвенции о правах ребенка

Классные
руководители,
волонтерский



w *

отряд

17. 10
декабря

Викторина «Я имею право» Руководитель 
«Школы 
примирения» 
Михайлова Н.А.

18. ежемеся
чно

Выставка рисунков по ПДД и безопасности в 
окружающей среде

Учителя
начальных
классов

19. 11декаб 
ря

Заседание-практикум в Совете бабушек: «Как 
украсить свой дом»

Алешина О.Н.

20. 20
декабря

Выставка поделок «Зимняя фантазия» 
кружковцев объединения доп.образования 
«Юный эколог»

Лупнова О.В.

21. Декабрь
2018

Презентация работы по техническому 
творчеству «Робототехника»

Забродин В.В.

20. Декабрь
2018

Конкурс рисунков «Мир детства» Руководитель 
ИЗО Баранова


