
Воспитательные мероприятия в ноябре. 

Дата  Название мероприятия Участники 

09.11-16.11  Мероприятия, посвящённые международному 

Дню толерантности. (16 ноября) 

Беседы «Ты и твои одноклассники», «Учимся 

строить отношения», 

«Мы такие разные». 

1 -11 классы  

 

18.11.16  День  правовой помощи детям 1 -11 классы 

21.11. -26.11 Неделя правовых знаний  
(беседы, круглые столы, конференции, диспуты, 

деловые игры, тренинги, встречи с 

представителями правоохранительных органов  и 

другие мероприятия) 

Неделя правовых знаний для младших 

школьников  

Проведение классных часов «Мои права и 

обязанности», «Конвенция о правах ребёнка». 

5 -11классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

14.11.16 – 30.11.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 

принимаются 

в каб.32 до 28.11 

 Акция «Нет жертвам на дороге! посвященная 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП  

 Классные часы «Опасные забавы», 

«Уроки дорожных манер»  

 Беседа ЮИД «Зачем нужен 

светоотражатель» 

 Рейд по проверке у учащихся начальной 

школы светоотражателей на верхней 

одежде. 

 Выставка книг в библиотеке по ПДД 

 Проведение плановых занятий по ПДД 

 Конкурс рисунков «Азбука пешехода». 

 

 

1 -11 классы  

 

Отряд ЮИД,  

1 -4 классы 

Отряд ЮИД,  

1 -4 классы 

 

1-11 классы 

1 - 9 классы 

1 -11 классы 

С 14.11 по 26.11 

 

До 24 ноября 

предоставить 

заявку от класса 

в школьную 

библиотеку 

  

Работы на конкурс  

принимаются в 

каб.32 до 

23 ноября 

Мероприятия, посвящённые Дню Матери  

 Конкурс стихов, посвящённых маме, 

материнству. 

Проводится в классе, от класса на школьный этап  

отбираются 2 участника 

 Заключительный этап состоится  25  ноября в 

школьной библиотеке. 

 Конкурс рисунков ««Милой мамочки 

портрет» Любая техника исполнения. 

Формат А 4, в правом нижнем углу 

указать фамилию, имя, класс. 

1 -8 классы 

С 01.11 по  

30.11 

До 24.11 

предоставить 

заявки для 

участия в 

соответствии с 

приложением. 

До 03.12 

необходимо 

Участие в городской  акции «Я выбираю 

спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» по профилактике наркомании». 

- Конкурс рисунка «Спорт – это здорово!» - тема 

пропаганды спорта, семейного отдыха, туризма;  

- Конкурс презентаций «Мы соревнуемся, мы 

зажигаем, Спорт и здоровье мы выбираем» 

- Конкурс видеороликов  «Наш призыв –  

позитив!» (спортивные  физкультминутки, 

ритмические зарядки, динамические паузы, 

1 -11 классы  

 



предоставить 

работы  в каб. 32. 

 

которые ребята могут показать на переменах).   

с 1.09 по 31.12 Всероссийская антинаркотическая акция «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

Обучающиеся 1 -11 

классов, родители, 

педагоги 

 

С  01 октября  по 

16 декабря 

 

 

 

 

 

 

С 19. 12 по  23. 12 

Заявки на участие  

в фестивале 

принимаются в 

каб. 32 до 30 

ноября 

КТД «Дважды отличники» 

 Мероприятия: 

- Создание творческой группы по празднованию 

55 –летия школы.  

- Разработка  и утверждение плана мероприятий.  

- Создание команды КВН учителей.  

 

 

Театральный фестиваль (постановка спектаклей, 

новогодних сценок, номеров) 

 

 

 

1 -11 классы 

 

 

 

 

 

Инициативная 

группа педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 


