ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на октябрь 2017
01.10-28.10- По планам классных руководителей классные часы по безопасности, профилактике правонарушений.
Антикоррупционное воспитание: кружок для 10-11х классов «Анти-К» (Отв. Лопатина О.А.)
01.10-28.10 - Субботники (отв. Лебедева Л.А.)
01.10-31.10 - Районный конкурс «Мамина нежность» (1-11 класс) - в ДДТ «Союз (Отв. Смирнова Е.А., Лукша М.Е., Резонова Н.А., учителя нач.школы) – ИЗО, прикладное
творчество, компьютер.дизайн
01.10-08.10 – школьный этап городского конкурса «Суровый приказ исполняя…» (Отв. Кл.рук. 1-11 классов, учителя истории)
01.10-14.10- Конкурс логотипов к 300-летию Выборгского района (отв. Савин А.М., 8-1 класс)
15.10-28.10- Анкетирование уч-ся 1,5,9,10-х классов по адаптации к обучению на новой ступени (Отв. Артемьева Л.В.)
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02.10-14.10 Оформление МО классных
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День Учителя
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выставки тематической
Сатин М.Е.)
недопустимости
руководителей
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формат от а4 до а3)
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09.10-13.10- Акция
Заседание соуправления
10.10-14.10Единый
Общегородской День
(Отв. Яковлева Е.Б.)
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открытых дверей
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(отв. Администрация, кл.
М.Е.)
памяток по безопасности
антикоррупции уч-ся 10-11х (отв. Сатин М.Е., кл.
рук., педагог-психолог
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кл. (отв. Лопатина О.А.,
рук., учителя
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16.10-22.10- Беседа с
учащимися 5-11 классов
о Всемирном фестивале
молодежи и студентов
(отв, кл. рук.)
16.10-20.10 - Выставка
поделок из природных
материалов «В мире
животных» (1-4 классы)
(Отв. Восп.служба,
самоуправление)
Правила оформления
работ высланы ранее.
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Районная игра-конкурс
Эколого-краеведческое
ориентирование «Загадки и
легенды Выборгского
района» (6-9 класс)
(отв. Шмакова Л.А.,
Яковлева Е.Б.)
Районный тур конкурса
чтецов «Игра слов» (отв.
Лукша И.И., Яковлева Е.Б.,
учителя нач.школы)
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День Лицея
Школьный тур конкурса
чтецов «Разукрасим мир
стихами» для 1-4 классов
(стихи современных поэтов,
выдержки из положения
высланы ранее) (Отв.
Воспит. служба, зав. библ.
Лукша И.И.)
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Социальнопсихологическое
тестирование (7-11
классов)
(Отв.Артемьева Л.В.,
Куранова М.А.)

Региональный тур ОВИО
«Наше наследие» (5-11
класс) (Отв.Яковлева Е.Б.,
Ханина А.Р.)

Заседание соуправления
(Отв. Яковлева Е.Б.)

Анкетирование по вопросам
антикоррупции уч-ся 10-11х
кл. (отв. Лопатина О.А.,
учителя обществознания)
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23-28.10 – мероприятия, 24.10-28.10Викторина для 1-4 классов
Международный день
«Один дома» (отв. 9-1 класс, школьных библиотек.
посвященные 100Тематический
общешкольный урок Степанова А.Б.)
Выставка литературы
летию Великой
«Терроризм - угроза
( Отв. Лукша И.И.)
Октябрьской
обществу 21 века»;
социалистической
«Терроризм не имеет
Заседание соуправления
революции
Экологический урок
границ» (отв. кл. рук.)
(Отв. Яковлева Е.Б..)
(по отдельному плану
(школьный тур)
( отв. Фильштинская Г.А.)
1-11 классы)
Экологический урок
(школьный тур)
( отв. Фильштинская
Г.А.)
Каникулы с 30.10-07.11
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I этап Гран-При СанктПетербурга среди
школьников по «Что?
Где? Когда?» и «Брейнрингу» (Отв.Яковлева Е.Б.,
Ханина А.Р.)
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27-28. 10 – беседа о
безопасности в сети
Интернет (2-11 класс)
Отв.кл.рук.
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