
                                                                                                               

 

 

П Л А Н   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА НОЯБРЬ 2018г. 

№ п/ 

п 

Наименование мероприятия Кла

сс 

Дата 

проведения 

Ответственн

ый 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 

Районный этап областных соревнований «КЭС-

баскет» 
 07.11.- 08.11 

14-00, 

МКОУ 

«ООШ№8» 

Старикова 

О.М. 

Смолина О.Н. 

2 Муниципальный этап областной геологической 

олимпиады (13.00- 6кл, 14.15 ч – 7 кл.) 

 7 ноября, 

ЦДОД 

Емельянова 

Н.М. 

3 Проведение «прямой телефонной линии» о 

выявлении фактов жестокого обращения с детьми, 

нахождении несовершеннолетних в социально 

опасном положении. 

 14 ноября Скоробогатова 

Т.М. 

  

4 7 районный песенно-поэтический фестиваль 

«Посвящение маме» (заявка до 15 ноября) 

1-9 21 ноября 

библ сем. 

чтения 

Ларина Н.В. 

5 Круглый стол для классных руководителей: 

-  Работа классного руководителя по 

профориентации и организации общественно-

полезной деятельности обучающихся. 

 16 ноября, 14-

00, 

УО 

  

6 Семинар «Организация деятельности 

образовательного технопарка «ВРЕМЯ» (с участием 

педагогов дополнительного образования 

образовательных организаций района технической 

направленности) 

 22 ноября, 

14-00, 
 ЦДОД  

Веселов Н.А. 

7 Собеседование с заместителями директоров по УВР 

« О реализации  программ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 22.10-23.10 Логвинова 

С.В. 

8 Турнир по шахматам на приз клуба «Белая ладья»  24 ноября 12-

00, пер. 

Банков ский,3 

Шаламыгин 

М.А, 

9 Районные соревнования по Лего-  конструированию 

«Робот – эколог» 
 30 ноября, 14-

00,  ЦДОД  г.   

пер.Банковс 

кий,3 

Азарова В.В. 

10 Проведение муниципального этапа областного 

конкурса «Герои Отечества – наши земляки» (прием 

работ до 6.11.2018 г.) 

   

11 Проведение районной межведомственной 

профилактической акции «Защита» 
   

12 участие в районном конкурсе детского творчества 

«Материнское сердце»(выставочный зал); 
  Ларин Н.В. 

13 Соревнования по волейболу  в  рамках Спартакиады 

учащихся КМР 
  учителя ФЗК 

14 Музей истории Коркино 

-« Россия единством крепка» (к Дню народного 

единства) -  по заявкам школ 

  Классные 

руководител

и 
15 Геологический музей: 

 - Экскурсии - по заявкам образовательных 

организаций 
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16 Единый классный час «День народного 

единства» 

1-9   6 ноября классные 

руководител

и 

17 Выставка книг в библиотеке  «В единстве народа 

- сила страны» 

 с 6-

11.11.2018 

Педагог-

библиотекарь 

18 Классные часы о толерантности 1-9   13ноября классные 

руководител

и 

19 День правовой помощи детям   1-9   20 ноября социальные 

педагоги 

20 Мероприятия межведомственной 

профилактической акции «Защита» 

1-9   В течение 

месяца 

зам 

директора по 

ВР, соц 

педагоги 

21 Единый День профориентации 1-9   27 ноября  Баянова В.В. 

22 «Весёлые старты» - соревнование 1-4   28 ноября учитель 

физкультуры 

23 Проведение мероприятий ко Дню матери:  

- Концерт ко дню матери «О вера наших 

матерей» 

- Конкурс стихов и песен «Нет краше и милее 

слова «мама»» 

1-9   

 

  

 

23 ноября 

13 ноября, 

(ф)-15 

ноября  

Ларина Н.В. 

24 Неделя начальных классов 1-4   с 26 ноября 

по 01 

декабря 

Макарик 

И.М. 

25 Родительские собрания в классах 1-9   в течение 

месяца 

классные 

руководител

и 

26 Проведение мероприятий в рамках  

Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"    

1-9    с 26 ноября 

по 01 

декабря   

зам по ВР 

Логвинова  

27 Всероссийская неделя «Живая классика» в 

библиотеках ОУ 
1-9   19-25 ноября Козлова Е.А. 


