План основных мероприятий воспитательной работы на ноябрь 2017 года
Общегимназические мероприятия
Дата
29.10-06.11

Мероприятие
Ответственные
Осенние каникулы (план мероприятий). 1 учебный день - 7 ноября

Участники
ШО, ЦДО

в течение
месяца

Участие в городском фестивале детского и юношеского творчества "Эстафета
искусств"

ДО, ШО, ЦДО

в течение
месяца

Подготовка к проведению выездного интеллектуального лагеря "Параллельные
миры" - работа классных коллективов над творческой программой лагеря

Команды
старшеклассников,
кураторы команд, штаб
лагеря

с 7 по 10

День народного единства. Классные часы, тематические уроки истории

ДО, ШО, ЦДО

с 7 по 10

Тематические классные часы, уроки истории, квесты, посвященные 100-летию
революции

ШО

в течение
месяца

Участие школьников в Президентских состязаниях

8-10 классы

16 ноября

Международный день толерантности. Тематические беседы, классные часы

ДО, ШО, ЦДО

22-24
ноября

Праздники, концерты, тематические недели и досуги,выставки, посвященные
Дню матери (24 ноября)

ДО, ШО, ЦДО

21-26

Неделя энергосбережения. Классные часы, беседы

ДО, ШО, ЦДО

23-27
ноября

День матери в России (26.11). Концертные и праздничные программы. Классные ДО, ШО, ЦДО
часы. Мастер-классы от мам

20-23
(график)

Старт акции «От сердца к сердцу» (помощь ветеранам)
Сбор макулатуры

ШО

в течение
месяца

Экскурсии в музеи Москвы, посещение театров и выставок по планам
воспитательной работы классов

1-11 классы, ДО, ЦДО

в течение
месяца

Участие в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы."

1-11 классы

в течение
месяца

Работа по плану "Год экологии и ООПТ России"

ДО, ШО, ЦДО

9 ноября

Родительское собрание в ШО-4

родители

16 ноября

Родительское собрание в ШО-1, ШО-2, ШО-3

еженедельно Беседы о ПДД, правилах поведения в ЧС

Воспитанники, ученики

ежедневно

Профилактика гиподинамии: ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы Воспитанники, ученики

постоянно

Психологическое сопровождение, консультирование учащихся, родителей,
педагогических работников

Ученики, родители,
учителя

постоянно

Системное сопровождение учащихся, требующих особого внимания

ВС, СППС, учителя,
воспитатели

Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

постоянно

Системная профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; по
профилактике пожарной безопасности; по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников;
по профилактике негативных проявлений со стороны обучающихся

расписание

Заседания Советов профилактики в школьных отделениях

Школьные отделения
Школьное отделение - 1
Дата
с 7.11

Мероприятие
Проведение тематических классных часов,
посвященных Дню народного единства (конец
октября-начало ноября). Уроки толерантности.

Ответственные
классные руководители

Участники
8-11 классы

7-11

Проведение мероприятий, посвященных 100-летию
Октябрьской революции

МО учителей истории и
обществознания

8-11 классы

8-19.11

Проведение медицинских тестирований в рамках
Жеребцова О.Б. Харисов
городской программы «Дорожная карта» (совместно М.С..
с ЦППН) – 10-е классы

8-11 классы

16.11

Заседание интеллектуального клуба
старшеклассников "Мой путь в науку"

члены клуба,
все желающие

по средам

Заседание Совета старшеклассников школы (Совет
Бутенко И.В., кураторы
командиров в лагере «Ёлочка»). Подготовка к лагерю команд
«Параллельные миры»: к театральному и
кинофестивалям, битве хоров, благотворительной
ярмарке и др.

члены Совета, командиры
команд

в течение
месяца

Участие гимназистов в городской олимпиаде "Музеи. Бутенко И.В.
Парки.Усадьбы"

участники

30

Заседание Совета профилактики правонарушений

Бутенко И.В.
Жеребцова О.Б.

члены Совета; учащиеся
и родители,
приглашенные на
заседание

8, 14

Участие обучающихся в межрайонных
«Президентских состязаниях»

Петров Ю.А., Чириков
И.А.

9-10 классы

13-20

Участие обучающихся в межрайонных
соревнованиях по баскетболу («Кэсбаскет»)

Чириков И.А.

участники команд

25-26

Участие обучающихся в межрайонном этапе ВСОШ, Петров Ю.А., Чириков
в межрайонных соревнованиях по мини-футболу
И.А.,
Тиханович Т.Е.

28

Соревнование «Весёлые старты»

Тиханович Т.Е.

8 классы, болельщики

график

Проведение недели профилактики экстремизма
«Единство многообразия»

Жеребцова О.Б.

08.нояб

в течение
месяца

Запуск работы школьного радио (проведение
конкурса эфирных радиопередач среди команд
старшеклассников ШО-1)

Королёва Л.В., Лобачёв
А.Н.

Пресс-центр школы, Совет
старшеклассников

Дата
в течение
месяца

Мероприятие
Участие учащихся ШО-1 в мероприятиях
волонтерской направленности, в социальной акции
«Спешите делать добро!» (сбор макулатуры и др.)

Ответственные
Бутенко И.В., Совет
старшеклассников

Участники
все, все, все

Познякова И.Я.

в течение
месяца

Участие учащихся ШО-1 в мероприятиях
волонтерской направленности, в социальной акции
«Спешите делать добро!» (сбор макулатуры и др.)

Бутенко И.В., Совет
старшеклассников

все, все, все

в течение
месяца

Подготовка к зимнему интеллектуальному лагерю
«Параллельные миры»

Кураторы команд

команды классов

Школьное отделение - 2
Дата
6-7 ноября

Мероприятие
День пожилого человека. Единый классный час

Ответственные
классные руководители

Участники
1-11 классы

в течение
месяца

Старт акции «От сердца к сердцу» (помощь
ветеранам)

классные руководители,
ВЦ

5-11 классы

26 ноября

Акция «Перезимуем вместе»
(изготовление кормушек для птиц)

ВЦ

5-11 классы

13.11-16.11

Акция «Мы в ответе за тех, кого
приручили»
(сбор корма для приюта животных)

ВЦ

5-11 классы

24.11 12.30 Литературный праздник, посвященный Дню матери.
История праздника.

Звездилина Т.А.

4Б

24.11 12.15 Классный час "Мамы разные нужны, мамы разные
важны"

Айметова Г.В.

1Г

24.11 11.30 Кл.час, посвященный Дню матери

Чернякова Е.Н.

1Ж

22.11 14.20 Кл.час"О дружбе и друзьях"

Осипова С.А.

5Г

27.11 13.25 Кл.час "Поговорим о милосердии"

Черченко Л.Л.

7А

17.11
13.25

Народные приметы. «Кузьминки – по лету поминки» Ерёмина Л.А.

5В

27.10 12.30 «Праздник игры и игрушки» для 1-х классов

Киселёва Н.В.

4В

26.10 12.30 «Праздник игры и игрушки» для 1-х классов

Звездилина Т.А.

4Б

21.11 12.30 Кл.час «Все профессии нужны…»

Агапова Н.В.

1Е

17.11 14.20 Кл.час «Все работы хороши»
(9А)-

Обухова И.А.

9А

24.11 14.20 Открытое мероприятие "Экологический турнир
между сборными командами 8х классов"

8Б, Носова А.Н.

8 классы

24.11
14.20

Филимохина И.П.

8В

Классный час «На пороге экологической
катастрофы»

Школьное отделение - 3
Дата
02.11

Мероприятие
Рейд «Обложка» (перемены)

Ответственные
УС, Афонина И.С.

Участники
1-9 классы

Дата
06.11-12.11

Мероприятие
Ответственные
Единый классный час «День народного единства» (по Классные руковод.
расписанию)
Афонина И.С.

Участники
1-9 классы

10.11 в
15.00

Заседание совета «Ребячье Вече»
Афонина И.С.
Подготовка выступления по теме окружного круглого
стола «Ученическое самоуправление от класса к
школе»

участники

10.11 в
15.00

Заседание совета «Ребячье Вече»
Афонина И.С.
Подготовка выступления по теме окружного круглого
стола «Ученическое самоуправление от класса к
школе»

участники

13.11-18.11

Неделя профилактики экстремизма
1-5-кл Конкурс плакатов «Мы за мир»
Просмотр фильма «Чучело», круглый стол ,
обсуждение проблемных вопросов
7-9 классы беседа с инспектором центра
профилактики «Экстремизм»

1-9 классы
классы
6 классы

17.11 в
15.00

Чернобай Т.А.
классные руководители

7-9 классы

16.11в 14.20 Урок толерантности 14:20

Кл. руков. 2-4 кл.
Мжельская Н.В.

2-4 классы

21 ноября

Урок правовых знаний «Всемирный день прав
ребенка» (по расписанию)

классные руководители

1-9 классы

21.11 в
15.00

Квест «По неведанным тропам…….» 15.00

Афонина И.С.
Мжельская Н.В.

7 классы

22.11 в
14.20

«Нюренбергский процесс» - 70 лет. Занятие в музее
"Память сердца"

Новожилова М.Б.

7 классы

27 ноября

Мамин День:
Выставка детских рисунков «Моя мама»
Конкурс поделок «Открытка маме»
Конкурс презентаций «Моя мама» (5-8 кл)
«Подарок от мамонтенка» ( волонтерская акция
ДОО)

Кл руководители

1-9 классы

16 ноября

Литературные встречи в Библиотеке им. С. Есенина

Классные руков.
Библиотекарь

18.11-25.11

Турнир по шашкам совместно С с Советом ветеранов Афонина И.С.
района «Академический»

30.11 в
15.00

Фестиваль «Истоки». Тема : «Такая разная природа ,
такие близкие люди»

Афонина И.С.
5-7 классы
Мжельская Н.В. классные
руководители 5-7 кл.

11.11-25.11
с 14.30

Первенство школы по пионерболу и футболу

Штыкова Н.А.

5-6 классы
классы

26 ноября

Выпуск школьной газеты к «Международному дню
информации»

Афонина И.С.

7-9 классы

24 октября

Заседание совета по профилактике

Афонина И.С. Чернобай
Т.А.

участники

ежедневно

Профилактика гиподинамии:
Ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы

Бордак С.М.
Штыкова Н.А.

1-9 классы

еженедельн
о

Беседы о ПДД и правилах поведения в ЧС

Кл. руководители

1-9 классы

Ответственные
Инспектор ОПДН
Мжельская Н.В.
Афонина И.С
Чернобай Т.А.
Кл.руководители

Участники
1-9 классы

Дата
в течение
месяца

Мероприятие
Работа с детьми, требующими особого внимания

1-5

Афонина И.С.

6 классы
мастера шашечной игры

7-8

6, 20.10

«Психологическая гостиная»

Мжельская Н.В.

ученики , учителя,
родители

Школьное отделение - 4
Дата
6.11-10.11

Мероприятие
«Пионерская организация в школе». Тематические
классные часы (по расписанию)

Ответственные
Синельникова Л.А.,
классные руководители

Участники
5 классы

14.11-25.11

Тематические классные часы по профориентации

Жеребцова О.Б.

7 классы

15 ноября

Предзащита проектных работ

в 14:10

Синельникова Л.А.,
Юдина А.В.,
Митькина М.Д.

1-4 классы

в 14:30

Соколова Е. В.,
5-7 классы
Исаева А. А., Конышкова
Ю. А., Дубильт А.В.,
Васильева М.О., Писарева
Е.В.

21.11
Торжественный прием в пионерскую организацию
актовый зал школы

Синельникова Л.А.

5 классы
+ пионерский актив

24.11 в
14:20
(актовый
зал)
каждый

Синельникова Л.А.

Все желающие

Синельникова Л.А.

6 – 7 классы (по 2
человека)

Паршин А.П.
В.Ю.

7 классы

вторник

Праздничный концерт «День матери»

Сбор пионерского актива
кабинет –13:15
408 кабинет – 4:15

409

Спортивно-массовые мероприятия
13-14
ноября

Баскетбол

17 ноября

Весёлые старты

5 классы

22 ноября

Пионербол

6 классы

27 ноября

Златева

5 классы

Работа библиотеки

Игнатова Т.В.

все, все,все

7-17 ноября 3 ноября - 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича
Маршака (1887-1964). Выставка «Дом, который построил Маршак». Викторина. Просмотр мультфильмов на
стихи Маршака
6 ноября - 165 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка
(1852-1912). Просмотр мультфильма «Храбрый заяц»

Дата

13-19
ноября

Мероприятие
Ответственные
Участники
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года (Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О
днях воинской славы и памятных датах России»). Выставки стендовые: «Русский революционный плакат»,
«Образ Ленина в изобразительном искусстве». Книжная выставка "Прошлое всегда с нами…". Презентация
«Песни Революции»
14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-2002).
Выставка «Астрид, которая живет в сердцах детей». Викторина. Экранизация книги

23-27
ноября

26 ноября – День Матери (Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее воскресенье
ноября). Выставка «Свет материнской любви»

27-30
ноября

27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера (р.1947).
Литературная выставка-игра "Остров Остера "
29 ноября – 215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802-1827).
«Холодное сердце». Экранизация сказки, обсуждение
30 ноября – 350 лет со дня рождения английского писателя Джонатана Свифта (1667-1745).
Автобиографический фильм "Гулливер в стране лилипутов"

график

Работа психологов отделения Митькиной М.Д., Юдиной А.В.
Консультативная помощь
родителям по вопросам воспитания. Консультативная помощь учителям по вопросам взаимодействия с
учащимися и с родителями.

Дошкольные отделения (единый план)
Дата
30.1010.11.17

Мероприятие
Тематическая неделя «День народного единства»

Ответственные
Воспитатели групп

Участники
воспитанники

10.11.2017

Беседы, продуктивная деятельность «Народные
промыслы России»

Воспитатели групп

воспитанники, родители

09.11.2017

Социальная акция «Мы все дружим» или «Я житель
России» (воспитание толерантности)

Старший воспитатель,
психолог

воспитанники

20 30.11.17

Тематическая неделя «День матери» Мастер – класс
от мам.

Старший воспитатель,
воспитатели

воспитанники

27.11.17

Фотовыставка «Моя мама самая….»

Старший воспитатель,
воспитатели

воспитанники

27.11.17

Конкурс чтецов. «Поздравляем мам всей Земли»

Муз.руководитель,
воспитатели групп

воспитанники

14-16.11.17

Тематические занятия, беседы, дидактические игры
«Безопасное поведения дома и на улице»

Воспитатели групп

воспитанники

28-30.11.17

Родительские собрания

Воспитатели групп,
психолог

родители

в течение
месяца

Системная профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
по пожарной безопасности; по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников

Центр дополнительного образования
Дата
24 ноября

Мероприятие
К Дню матери. Тематическое театрализованное
представление «Мама – лучшее слово на свете»

Ответственные
Холодкова Л.А., Архипова
Л.А.
Родичкина Е.Г.,
Петушкова Л.В.

Участники
Театральные студии
«Арлекин – гранд»,
«Волшебный остров»,
«Гистрион». Танцевальные
студии «3Color Dance»,
«Tropical Dance»,
Ансамбль «Солнце Красное»
+ мамы + гости

24 ноября

Тематические занятия в студии русского языка,
посвящённые Дню Матери

Некрасова С.Б.

Конкурс по художественному выжиганию среди
Максимов А.С.
учащихся, занимающихся в кружке «Выжигание по
дереву и выпиливание лобзиком» на тему: «Золотая
осень»

Дата

Обучающиеся «Студии
русского языка»
обучающиеся кружка

Экскурсия кадетского объединения в Военный
Университет

Михайлов М.Ю.

кадеты

2 этап Спартакиады кадетов общеобразовательных
учреждений по плану ЦПВ и ШС

Михайлов М.Ю.

кадеты

Встреча с инструктором спец подразделения
«Вымпел»

Михайлов М.Ю.

кадеты

Мозговой штурм по английскому языку с
действующим сотрудником внешней разведки

Михайлов М.Ю.

кадеты

Концерт для родителей в кадетских объединениях

Михайлов М.Ю.

кадеты

Встреча со специалистом –инструктором спецназа
«Спецподготовка»

Михайлов М.Ю.

кадеты

Выезд в базовый лагерь «Полигон М» для участия в
тактической игре по пейнтболу среди московских
команд

Михайлов М.Ю.

кадеты

Шахматные соревнования на первенство школы
№1534 среди школьных отделений

Перепелицын В.В.

обучающиеся кружка
"Шахматы"

Участие в Межрайоных и городских шахматных
Перепелицын В.В.
турнирах посвященных: «Дню согласия и
примирения», «годовщине контрнаступления
Советских войск под Москвой», «Дню защитника
Отечества» и др.
Участие во Всероссийском фестивале «Я люблю тебя, Ложкина Е.Ф.
Россия!»

обучающиеся кружка
"Шахматы"

Участие в Московском городском открытом детскоюношеском фестивале «Театра слова»

Холодкова Л.А.

«Волшебный остров –
знакомство»,
«Волшебный остров»

Посещение театральных Постановок в театрах
Москвы

Холодкова Л.А.

Театральные студии
«Гистрион»,
«Волшебный остров»

изостудия

Мероприятие
Ответственные
Участники
Участие в Городском фестивале детского и
Холодкова Л.А., Архипова «Волшебный остров»,
юношеского творчества «ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ-2018» М.М.
«Гистрион»,
«3Color Dance»
Участие в Городском открытом фестивале детского и Холодкова Л.А., Архипова Волшебный остров –
юношеского творчества «СТУПЕНИ ОЛИМПА»
М.М.
знакомство»,
«Волшебный остров»,
«3Color Dance»
Участие в Городском конкурсе «Литературная
гостиная»

Голышкова Ю.А.

Театрально-игровая
студия изучения
английского языка
“UMBRELLA”

Участие в Городском конкурсе «Литературная
гостиная»

Голышкова Ю.А.

Театрально-игровая
студия изучения
английского языка
“UMBRELLA”

Участие в выставке" Город мастеров"

Марков В.А.

обучающиеся «Клуба
стендового моделизма»

