ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на ноябрь 2017
Классные часы: по антикоррупционному воспитанию, профилактике экстремизма, терроризма (для 5-11 кл.) ( Отв. кл. рук.)
14.11-16.11 – районная игра «Профессии от А до Я» (Отв. Смирнова Е.А., 5(3) класс)
18.11-18.12- Месяц правовых знаний (отв. учителя истории) (по отдельному плану)
Ноябрь (по договоренности) - Лекции «Здоровый школьник» для 7,8,10 (отв. Зам. директора по УВР, Куранова М.А., кл. рук.)
Линейки по итогам I четверти по отдельному графику
Ноябрь (по отдельному плану) «Дорожная азбука» для 1-4 классов (Отв. 7-2 класс, Тетивкина В.А.)
27.11-03.12- Всероссийская Акция «Остановим СПИД вместе!» ( отв. Воспит. служба, учителя информатики, биологии, кл. рук.)
КАНИКУЛЫ с 30/10/2015-07/11/2017
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07.11-11.11 Общешкольный
классный час «100-летие
Великой
Октябрьской
соц.революции» (отв. кл.
рук.)

8

Выставка книг в
библиотеке
«Осторожность не
бывает лишней»
(отв.Лукша И.И)

9

10

11

Сбор школьного
соуправления (5-11 класс)
Отв.Яковлева Е.Б.

Выставка газет
«Быть здоровым - это
значит…» (Отв. кл.
рук. 5-6 кл., учителя
биологии)

12.11 – городской
конкурс чтецов
«Игра слов»
(Отв.Яковлева
Е.Б., Ожигина
Ю.С.)

Районный
экологический конкурс
«Экологическая сказка»
(Отв. Фильштинская Г.А.)

МО Кл. руковод.
(Отв. Куранова М.А.,
Яковлева Е.Б.)

Районный конкурс
«Парадный Петербург»
(7-3 класс)
(Отв.Романова Т.П.)
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13.11-18.11Тематический общешкольный урок
«Самый большой урок в мире»
(подготовка детей к действиям в
условиях экстремальных и опасных
ситуаций) (отв. кл. рук.)
Выставка книг в библиотеке «Мир без
насилия» (отв.Лукша И.И.)
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Районный конкурс чтецов
«Разукрасим мир стихами»
(Отв. Лукша И.И., Яковлева
Е.Б., учителя нач.школы)
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15.11-17.11 Фестиваль
ШСК на базе ДОЛ
«Молодежный»
(Отв.Яковлева Е.Б.,
Кузьмичев А.А.)
Городской семинар по
теме: «Реализация
инновационного
проекта «Самбо в
школы!» (Отв.Яковлева
Е.Б., Горовая М.В.)

Окружной конкурс
«Мы - будущее
России» (Отв.
Куранова М.А.,
Яковлева Е.Б.,
Зелинская Л.С.,
Жилякова М.М.,
Тимонова И.В.,
Кондратьева А.В.)
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Международный день
толерантности (отв.
Воспит. служба)
Всероссийский день
самбо
Сбор школьного
соуправления (5-11 класс)
Отв. Яковлева Е.Б.
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Азбука
антикоррупции (для
уч-ся 7-9 классов)
(Отв. учителя
обществознания,
Воспит. служба)

18

Общегородской
день открытых
дверей
(Отв.
администрация,
учителяпредметники, кл.
рук.)
II этап Гран-При
СПб по «Что?
Где? Когда?» и
«Брейн-Рингу»
(Отв. Яковлева
Е.Б., Ханина А.Р.)
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Выставка книг по ПДД
«Будь осторожен на
дороге!» (Отв. Лукша И.И.)

20.11- Единый день правовой
помощи детям и родителям (отв.
администрация, соц. педагог,
психолог, воспит. служба, кл. рук.)

Викторина «Мызаконопослушные
граждане» для 7-9
классов (Отв. учителя
истории и
обществознания)

Выставка открыток уч-ся
начальной школы
«Мамина нежность» (отв.
кл. рук. нач.школы)

20.11-25.11Общешкольный классный час
- изучение памяток
«Антитеррористическая
безопасность», «Правила, порядок
поведения и действий населения при
угрозе осуществления
террористического акта» (Отв. кл.
рук.)
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Районный конкурс
«Мы - будущее
России» (Отв. Куранова
М.А., Кондратьева А.В.)

20.11 – школьный тур ОВИО «Наше
наследие» (2-4 классы) Отв.
Яковлева Е.Б., Ханина А.Р.

Информационный час
для старшеклассников
(9-11 кл.)
«Исторические корни
коррупции.
Противодействие
коррупции в
повседневной жизни»
(Отв. Шмакова Л.А)
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Викторина «Мызаконопослушные
граждане» для 5-6 классов
(Отв. учителя истории и
обществознания)
Тестирование
педагогического состава
гимназии по вопросу
антикоррупции (Отв.
Шмакова Л.А.)
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Игра для уч-ся 9-х
классов «Школа
безопасности»
( Отв. Сатин М.Е.,
Воспит. служба)
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Школьный
вокальный конкурс
«Навстречу утренней
звезде» (отв.
Зелинская Л.С.,
Куранова М.А.,
Воспит. служба)

23-25.11 Финальный тур
ОВИО «Наше наследие»
для 5-7 классов в
Тольятти (Отв.Яковлева
Е.Б., Ханина А.Р.)
Сбор школьного
соуправления (5-11 класс)
Отв.Яковлева Е.Б.
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27.11-30.11 – Урок Добра (Отв.кл.рук
1-11 классов). Положение на почте
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Открытый урок
«Единый день действий
по информированию
детей и молодежи
против ВИЧ/СПИДА
«Знаниеответственностьздоровье» (отв. воспит.
служба, кл. рук., учителя
информатики, биологии)
Межрайонный конкурс
«Эрудиты»
(Отв.Яковлева Е.Б.,
Лукша М.Е.)
Сбор школьного
соуправления (5-11 класс)
Отв.Яковлева Е.Б.
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