
 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с. Бада» 
Школьная республика «АИСТ» 

Маршрутный лист объединения 9 – 11 классов 
Ноябрь 2020г. 

 Мероприятия Время 
проведения 

Ответственные  
Проверка уголков о пожарной 
безопасности 

11.11 Зам. директора по ВР, вожатая, 
классные руководители 

Проверка классных уголков 11.11 Зам. директора по ВР, вожатая, классные руководители 
Акция «За ЗОЖ»  
Международный день отказа от курения  -Профилактические беседы с медиком 
Ивановой О.А. 

12.11 ЗДВР, классные руководители, 
Ивановой О.А. 

Единый классный час «День военного 
разведчика» 

13.11 Классные руководители 
Акция «Международный день борьбы 
против фашизма, расизма и антисемитизма» 
Историко-познавательная игра «Наше национальное достояние» 

17.11 Классные руководители, ЗДВР, 
библиотека  

Рейд по классам «Самый чистый класс» 19.11 Зам. директора по ВР, вожатая 
Акция «Моя мама (бабушка) водитель» 18.11 Классные руководители, ЗДВР, вожатая, библиотека 
Международный день словаря 20.11 Классные руководители 
Акция «Спасибо мама что ты есть!» 25.11 Классные руководители, ЗДВР, 

вожатая 
День матери в России. 
Рейд по проверке учебников 

26.11 Классные руководители, ЗДВР,  
Рейд по проверке учебников 27.11 Классные руководители, ЗДВР,  

 
  
  
  
  
 



 

 

 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с. Бада» Школьная республика «АИСТ» 

Маршрутный лист объединения 4-8 классов 
Ноябрь 2020г. 

Мероприятия Время проведения Ответственные  
Конкурс стихов и рассказов (сочинений) о маме «Мама милая, мама нежная» 1.11 – 15.11 Классные руководители, ЗДВР, вожатая, библиотека 
Проверка уголков о пожарной 
безопасности 

11.11 Зам. директора по ВР, вожатая, 
классные руководители 

Проверка классных уголков 11.11 Зам. директора по ВР, вожатая, классные руководители 
Акция «За ЗОЖ»  Международный день отказа от курения 
 -Профилактические беседы с медиком Ивановой О.А. 

12.11 ЗДВР, классные руководители, Ивановой О.А. 

Единый классный час «День военного разведчика» 13.11 Классные руководители 
Акция «Международный день борьбы против фашизма, расизма и 
антисемитизма» Историко-познавательная игра «Наше 
национальное достояние» 

17.11 Классные руководители, ЗДВР, библиотека  

Акция «Моя мама (бабушка) водитель» 18.11 Классные руководители, ЗДВР, вожатая, библиотека 
Рейд по классам «Самый чистый класс» 19.11 Зам. директора по ВР, вожатая 
Международный день словаря 20.11 Классные руководители 
Акция «Спасибо мама что ты есть!» 25.11 Классные руководители, ЗДВР, вожатая 
День матери в России. 
Рейд по проверке учебников 

26.11 Классные руководители, ЗДВР,  
Рейд по проверке учебников 27.11 Классные руководители, ЗДВР,  
 
 
  



 

 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с. Бада» Школьная республика «АИСТ» 

Маршрутный лист объединения 1-3 классов  
Ноябрь 2020 г. 

Мероприятия Время проведения Ответственные  
Проверка уголков о пожарной безопасности 11.11 ЗДВР, вожатая, классные руководители 
Проверка классных уголков 11.11 ЗДВР, вожатая, классные 

руководители 
Акция «За ЗОЖ»  Международный день отказа от курения 
 -Профилактические беседы с медиком Ивановой О.А. 

12.11 ЗДВР, классные руководители, Ивановой О.А. 

Единый классный час «День военного разведчика» 13.11 Классные руководители 
Акция «Международный день борьбы против фашизма, расизма и 
антисемитизма» Историко-познавательная игра «Наше 
национальное достояние» 

17.11 Классные руководители, ЗДВР, библиотека  

Акция «Моя мама (бабушка) водитель» 18.11 Классные руководители, ЗДВР, 
вожатая, библиотека 

Конкурс рисунков «Моя мама!» 19.11 Классные руководители, ЗДВР, 
вожатая 

Рейд по классам «Самый чистый класс» 19.11 Зам. директора по ВР, вожатая 
Международный день словаря 20.11 Классные руководители 
Акция «Спасибо мама что ты есть!» 25.11 Классные руководители, ЗДВР, вожатая 
День матери в России. Рейд по проверке учебников 26.11 Классные руководители, ЗДВР,  
Рейд по проверке учебников 27.11 Классные руководители, ЗДВР,  

  
  
 



 

 

 
 
  
  
  
  
 
 
 

 


