ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на октябрь 2018
01.10-28.10- По планам классных руководителей классные часы и инструктажи по безопасности, профилактике правонарушений.
Антикоррупционное воспитание: кружок для 10-11х классов «Анти-К» (Отв. Шмакова Л.А..)
01.10-28.10 - Субботники (отв. Лебедева Л.А.)
15.10-28.10- Анкетирование уч-ся 1,5,9,10-х классов по адаптации к обучению на новой ступени (Отв. Артемьева Л.В.)
Октябрь - Игровая программа «Дорожная Азбука» для 1-4 классов (отв7-3 , Яковлева Е.Б.)- по отдельному плану
05.10,06.10,08.10,09.10. - Социально-психологическое тестирование учащихся на предмет раннего выявления потребления наркотических средств
(7-11 кл) (отв. Комиссия по проведению тестирования)
Октябрь- Районная деловая игра «Мир без коррупции» для 10-11 кл. ( отв. Шмакова Л.А.)
Октябрь- Школьный фотоконкурс «В объективе здоровый образ жизни» (5-11 класс) ( отв. Восп. служба, учителя биологии)
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Заседание
День пожилого человека
МО классных
Муниципальный
День Учителя
6-7 октября руководителей
тур ОВИО «Наше соуправления День самоуправления
Городской
01.10-13.10 Оформление
(Отв.Яковлева Е.Б.,
(Отв.
наследие» (5-11
14.00 - Концерт
конкурс
выставки тематической
Куранова М.А.)
класс) (Отв.
Яковлева Е.Б.) (Отв.самоуправление,
«Журналистский
литературы в библиотеке
Яковлева Е.Б.,
восп.служба)
марафон»
«Берегите здоровье смолоду»
Ханина А.Р.)
(Отв.Ханина А.Р.)
Выставка газет ко Дню
(отв. Лукша И.И.)
Учителя (1-11 классы)
(Отв.самоуправление,
восп.служба)
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Выставка плакатов Заседание
Школьный тур городского
Единый информационный Общегородской
Социальная реклама
соуправления день «Наша безопасность»
конкурса чтецов (для
День открытых
«СПИД-болезнь века» ( 9
(Отв.
(отв. Сатин М.Е., кл. рук.,
начинающих)
дверей
класс) (отв. учителя
Яковлева Е.Б.) учителя информатики»)
Анкетирование
«Мудрости начало» (1-4
биологии)
родителей (отв.
классы)
(Отв.Яковлева Е.Б., Куранова
Администрация,
М.А., Лукша И.И.)
кл. рук., педагогпсихолог
8-12.10 Создание кластеров «Я
Артемьева Л.В.)
в Интернете» (для 5-7 классов)
(отв. учителя информатики)
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14.10- День Лицея (отв МО
Игра для параллели 8-х
учителей литературы, кл. рук. 5- классов «Школа
11 класс)
безопасности» для 8-х кл
(отв. Сатин М.Е.)
15.10-20.10 - Выставка
поделок из природных
Районный тур городского
материалов «Осенний
конкурса чтецов (для
фейерверк» (1-4 классы) (Отв.
начинающих)
Восп.служба, самоуправление)
«Мудрости начало»
(Отв.Яковлева Е.Б., Лукша
15.10-20.10И.И.)
Конкурс социальной рекламы
«Вместе против коррупции» для
уч-ся 8-11 классов (отв. Воспит.
служба, учителя истории и
обществознания)
Анкетирование по вопросам
антикоррупции уч-ся 10-11х кл.
(отв. Шмакова Л.А., учителя
обществознания)
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Экологический урок (отв.
22.10-27.10- Общешкольный
Фильштинская Г.А.)
классный час
«Терроризм - угроза обществу
21 века»; «Терроризм не имеет
Проведение тестирования
границ»; «Международный день и обработка результатов
ООН» (для уч-ся 5-11 классов)
тестирования
(отв. кл. рук.)
сотрудников учреждения
на знание
22-26.10 - Школьный тур
законодательства о
ОВИО «Наше наследие» (2-4
противодействии
класс) (Отв. Яковлева Е.Б.,
коррупции ( отв. Шмакова
Ханина А.Р., классные рук-ли)
Л.А.)
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Заседание
соуправления
(Отв.
Яковлева Е.Б.)
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Региональный
тур ОВИО «Наше
наследие» (5-11
класс)
(Отв.Яковлева
Е.Б., Ханина А.Р.)
I этап Гран-При
СанктПетербурга среди
школьников по
«Что? Где?
Когда?» и
«Брейн-рингу»
(Отв.Яковлева
Е.Б., Ханина А.Р.)
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Заседание
26.10-27.10- Всероссийский
соуправления урок, посвященный
(Отв. Яковлева творчеству И.С.Тургенева
Е.Б.)
( отв. МО учителей
литературы)

Школьный тур конкурса
чтецов «Разукрасим мир
стихами» (1-4 классы)
Отв.Лукша И.И., Яковлева Е.Б.
Каникулы с 29.10-03.11

27
Всероссийский
Урок
безопасности в
сети Интернет
для 8-11 классов
(отв. учителя
информатики)

