
 
 

 

 

 

 
План мероприятий в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

октябрь - 2020 

 
№  Мероприятие Дата  участн ответственный 

Организационные мероприятия 

Цель: Развитие школьного самоуправления, решение первоочередных проблем и активизация 

самостоятельной творческой деятельности учащихся. 

1.  Заседания Совета Старшеклассников вторник  организаторы 

2.  Осенние каникулы 27.10-4.11 1-11  

Профилактическая работа 

Цель: Обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся школы, формировать у учащихся устойчивые установки на 

непринятие наркотических веществ; вреда курения, алкоголя. Способствовать развитию творческого 

потенциала детей, формировать у учащихся навыки здорового образа жизни 

3.      

4.  Всемирный день ребенка. Отмечается по решению 

ООН с 1954 г 

Круглый стол «Право, правда, справедливость».  

20.11 1-11 

 

9-10 

СППС 

5.  Двухмесячник «Молодежь выбирает жизнь (по 

отдельному плану) 

Октябрь-

ноябрь 

1-11 СППС 

6.  Совет Профилактики среда 1-11 СППС 

7.  Школьная служба примирения   Ержикевич А.С. 

8.  Диагностика адаптации учащихся 10-х классов к 

обучению в старшем звене школы  

Ноябрь 10 СППС 

9.  Мониторинг употребления ПАВ (табак, алкоголь) 

среди учащихся 7 – 11 классов 

ноябрь 7-11  

10.  Диагностика суицидальных наклонностей у 

подростков (9-10 кл.) (дистанционный формат через 

гугл-форму) 

ноябрь 9-10  

11.  Неделя психологии  ноябрь 1-11  

Безопасность 

Цель: формирование навыков безопасной жизнедеятельности 

12.  Онлайн-классные часы на профилактику ДТТП ноябрь 1-11 Кл.руководители 

13.  Акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв 

дорожно–транспортных происшествий; 

21.11 1-11 Еккель Т.В. 

Работа с родителями 

Цель: развитие и упрочение связей семьи и школы  как основы социальной адаптации. 

14.  Онлайн-консультации ноябрь  Кл.руководители 

Работа с классными руководителями 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя 

15.      

Профориентация 

Цель: формирование профессионального самоопределения, развитие интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы; развитие рефлексии и обучение навыкам по самопознанию 

16.  Всероссийский день призывника 15.11 8-11 Клименко П.Г. 

Малышев А.В. 

17.  Неделя профориентации 23-28.11 7-10 Ержикевич А.С. 
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18.  Посещение учреждений профессионального 

образования в дни открытых дверей 

В течение 

месяца 

 Ержикевич А.С. 

19.  Уроки-лекции по видам спорта. ноябрь 1-10 Шушков И.Ю. 

Мероприятия 

Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, 

будущему своей семьи, школы, города, области, России на основе изучения традиций и культурного 

наследия, воспитание осознанного понимания экологической культуры человека 
20.  День народного единства (акция) 

Видеоролик, дистанционные классные часы. 

4.11   

21.  Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

9.11  Историки 

22.  Всемирный день доброты (акция «От меня к тебе») 13.11  Педагоги-

организаторы 
23.  Неделя толерантности.  

Фестиваль Дружбы народов. 

9-21.11  Педагоги-

организаторы 
24.  День Матери. Конкурс «Мамы разные важны» (по 

отдельному плану). 

25 – 30.11  Педагоги-

организаторы 
25.  Школьные меридианы 

День рождения Деда Мороза 

День сыновей 

 

18.11 

22.11 

 Педагоги-

организаторы 

26.  Культурно-образовательный проект. История 

 День воинской славы. День проведения 

военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941) 

 75 лет со дня начала Нюрнбергского 

процесса 1945-1946 (20 ноября 1945 года) 

 285 лет со дня рождения полководца А.В. 

Суворова (1730-1800) 

 

7.11 

 

 

 

 

 

20.11 

24.11 

 МО истории 

Зеликов В.В. 

 

Малышев А.В. 

 

Клименко П.Г. 

27.  Культурно-образовательный проект. 

Литература 

• 140 лет со дня рождения поэта и драматурга 

А.А. Блока (1880-1921) 

• 115 лет со дня рождения писателя Г.Н. 

Троепольского (1905-1995) 

• 185 лет со дня рождения американского 

писателя, сатирика М. Твена (1835-1910)  

 

 

 

28.11 

 

29.11 

 

30.11 

  

28.      

Участие в городских и районных мероприятиях 

Цель: формирование представления о прекрасном как общечеловеческой ценности, раскрытие 

сущности этого понятия, осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 
29.  Открытое первенство спортивно-патриотических 

игр «Таежные забавы» РОО «Таежный сполох» 

ноябрь  Малышев А.В. 

30.  городской конкурс «Сверкаем вместе 2020» До 16.11  Еккель Т.В. 
31.  II Городской конкурс исследовательских работ 

«Моя семья в истории города и страны» 

ноябрь 5-11 МО истории 

32.  Открытый городской конкурс «Код Сибири» До 15.11  Кл.руководители 
33.  Конкурс публицистических работ «Суперперо-2020» До 8.11  МО литературы 
34.  Всероссийский Экодиктант 15-16.11  МО биологии 
35.  Участие в различных конкурсах    

 


