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План работы на ноябрь 2017г.
Направление и виды
деятельности

Мероприятия

Участни
ки

Ответственные

Воспитательные мероприятия
Правовое воспитание и культура
безопасности

Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственное и духовное
воспитание
Самоуправление
Спортивно-оздоровительное
воспитание
Гражданско-патриотическое
воспитание
Профориентационная работа
Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
Профилактика дорожнотранспортного травматизма
учащихся
Правовое воспитание

Профилактика жестокого
обращения с детьми
Профилактика экстремизма и
ксенофобии среди участников

День правовых знаний

Правовая консультация
юриста «Мои
конституционные права»
День матери
Всероссийский конкурс
исследовательских
краеведческих работ учащихся
«Отечество»

8-11
классы

1-4
классные
классы
руководители
7-11 класс классные
руководители,
учителяпредметники

Рейд «Школьная форма»

1-11
классы
Спортивно-игровая программа 6-7 класс
«Полицейская академия»

Проведение классных часов
по профориентации
«Знакомство с профессиями»
Информирование
обучающихся о законах и
локальных актах,
предусматривающих
административно-уголовное
наказание за правонарушения
(с протоколами).
Акция,
посвященная
Всемирному Дню памяти
жертв ДТП» (20 ноября)
Посещение семей учащихся с
целью выявления случаев
жестокого обращения
Организация социальной
рекламы (плакаты, листовки,
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Зам.директора
по ВР, классные
руководители
, библиотекарь

Совет учащихся

Педагогорганизатор
ОБЖ
Учителя
физической
культуры
8-11 класс Классные
руководители
2-11
классы

Социальный
педагог
Классные
руководители

1-11
классы

педагогорганизатор,
волонтерская
группа
Зам.директора
по ВР,
социальный
педагог
Социальный
педагог

образовательного процесса
Формирование социальной,
этнической, религиозной
толерантности участников
образовательного процесса

Профилактика суицидального
поведения учащихся

памятки, в т.ч. на сайте) с
информацией о работе
телефонов доверия,
контактных телефонов
заинтересованных служб и
ведомств
Международный
день
толерантности
Тематические классные часы:
«Давайте дружить народами»,
«Возьмемся за руки, друзья»,
«Нам надо лучше знать друг
друга»,
«Приемы эффективного
общения»,
«Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья»,

Правовое воспитание и культура
безопасности

Библиотечно-информационный
час

Педагогорганизатор
Педагогпсихолог

5 класс
6 класс
7 класс
10-11
класс
8 класс

«Профилактика и разрешение
конфликтов»
Организация
отдыха
учащихся в каникулярное
время
Классные часы «Способы
решения конфликтов», «Дети
в Интернете»

9 класс

Литературно-тематическая
программа ко Дню Матери

4 классы

1-11
классы

классные
руководители

6-7 класс

Педагогпсихолог,
классные
руководители
Педагог библиотекарь

Организационно-педагогические мероприятия.
Содержание
Подготовка к муниципальному этапу
Всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 учебном
году.
Контроль по соблюдению единого
речевого режима (2-11 классы).

Проект «От библиотеки к ИБЦ – шаг в
будущее: первые шаги».

Адаптация обучающихся 1-х классов

Сроки

01.11.17

13.11 –
18.11.17

28.11.17

30.11.17
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Форма
и методы
Заседание
методического
совета
Проверка ведения и
оформления
дневников,
журналов, тетрадей
Представление
опыта работы в
рамках проекта

Консилиум

Ответственные
Зам. директора по
УР, председатели
УМО
Заместитель
директора по УР

Заместитель
директора по УР
Зам. директора по
УР и ВР,
специалисты,
учителя 1-х классов

Совещания при директоре

(по
отдельному
графику)

Производственное
совещание

Директор,
заместитель
директора по УР и
УВР

Работа с детьми, имеющими повышенные образовательные способности.
Содержание

Сроки

Подготовка и участие в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 учебном году

В течение
месяца

Форма
и методы
Консультации

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников в 2017/2018
учебном году (по отдельному графику).

09.11.1730.11.17

Предметные
олимпиады

Организация участия обучающихся в
конкурсах различных уровней

В течение
месяца

Консультации

Ответственные
Учителя
предметники
Учителя
предметники, кл.
руководители, зам.
директора по УР
Учителя
предметники,
кл. руководитель

Мониторинг качества образования
Дата
08.11.17
13.11 – 18.11.17
20.11.17 – 25.11.17

15.11.17 – 30.11.17
Ноябрь

Предмет
Всероссийский
экологический
урок (диктант).
Соблюдение Единого речевого
режима.
Промежуточная
аттестация
учащихся (согласно учебному
плану):
Русский
язык,
литература,
английский язык, математика,
история,
музыка,
ИЗО,
география, обществознание,
Русский
язык,
литература,
английский язык, математика
Русский
язык,
литература,
иностранный язык
Зачѐтная неделя для учащихся
очно-заочного обучения
Прохождение
адаптационного
периода к школе обучающихся
5-х и 10 классов.

Классы

Уровень контроля

2-11

Всероссийский

2 - 11

Школьный

2 – 8, 10

Школьный

5

Школьный

6 -8

Школьный

10

Школьный

10В/11В

Школьный

5, 10

Школьный

Примечание:
Взаимопосещение уроков учителей начальной школы, учителей-предметников 5-х, 10-х классов
председателями УМО, администрацией школы, коллегами с 13.11.2017г. по 22.11.2017г.
Директор МБОУ СОШ № 266

З.А. Румянцева
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