Ноябрь
В течение месяца
Тематические
мероприятия по
вопросам загрязнения
воздуха,
необходимости
сохранения экологии
городской среды
(1-11)

Начало ноября

«Президентские
состязания»
(6)
учитель физкультуры

Проведение
праздникаэкзамена для
первоклассников
«Принимаем в
пешеходы»
Ковригина

Профориентационно
е мероприятие «Мир
профессий»
(8-11)
специалист ГБУ ДО
ЦДЮТТ
Профориентационно
е занятие СПб
ГБПОУ
«Педагогический
колледж №1»
(8-11)
специалист ГБУ ДО
ЦПМСС

13
13.11-18.11 Неделя
толерантности

Ноябрь – Декабрь
Конкурс рисунков
«Потеряешь минуту
– сбережёшь жизнь»
(1-11)
Ковригина

14
Неделя
толерантности

8

9

8.11-18.11
выставка
фото/рисунков,
стенгазеты
«Биоразнообразие»
(5-8)
учитель биологии

15
Неделя
толерантности

10

11

Кл.ч. «День народного
единства»
(9-11)

16
Неделя
толерантности

17
Неделя толерантности
«Школа человеческих

18

«Школа человеческих
наук»:
стенгазета «Мы такие
разные – и это
здорово!»
(1-11)
ФОТООТЧЁТ
13.11 – 18.11 Уроки
Доброты: кл.ч +
стенгазеты «Наши
питомцы»
ФОТООТЧЁТ
20

20.11-20.12 Месяц
правовых знаний:
20.11-25.11 тем.
беседа «Мои права и
обязанности»
(1-11)
ФОТООТЧЁТ

27
Месяц правовых
знаний:
27.11-2.12
беседы с родителями,
составление памяток
«Правовая
ответственность
несовершеннолетних»
(1-8)
ФОТООТЧЁТ

«Школа
человеческих наук»:
день комплиментов
(1-11)

«Школа
человеческих наук»:
кл.ч. «С детства
дружбой дорожи» (14), «Толерантность –
путь к миру» (5-7),
«Нет экстремизму»
(8-11)
ФОТООТЧЁТ

«Школа человеческих
наук»:
конкурс фотографий
«Наш дружный класс»
(1-11)
16.11,17.11
День памяти жертв
ДТП
(1-11)
учитель ОБЖ,
Ковригина

наук»:
оформление стенда
«Толерантность – это…»
(5-11)
ФОТООТЧЁТ

21

22

23
Фрагмент урока
обществознания
«Налоги и налоговая
система в РФ»

24

Фрагмент урока
«Самостоятельность
– показатель
взрослости.
Практикум « По
законам
справедливости»
(5-7)
ОТЧЁТ

28

29

Классный час
«Откуда берется
коррупция».
(8-9)
ОТЧЁТ

Беседа «Роль
многофункциональных
центров. Прозрачность
осуществления
государственных
услуг»
(10-11)
ОТЧЁТ
30

День Матери в России
утренник (1-4)
коллаж «Лучшее фото с
мамой» (1-11)
ОДОД

Декабрь
Весёлые старты
(1-4)
учитель физкультуры
Олимпийские игры
(2-9)
учитель физкультуры

25

Декабрь
В течение месяца
беседы: «Люди с
инвалидностью: что
мы знаем о них?»,
«Особенные люди. О
внешности,
способностях и
возможностях», «О
силе духа и слабости»
(1-11)

В течение месяца
классный час «День
неизвестного
солдата»
(1-11)

4
5
Месяц правовых
знаний:
4.12-9.12
кл.ч «Что такое
хорошо, что такое
плохо» (1-5), «Закон и
5.12 – 09.12
необходимость его
тем. урок «Час кода»
соблюдения» (6-11)
(5-11)
ФОТООТЧЁТ
4.12- 15.12
Акция «Сохраним
частичку леса»
(1-11)
11
12
Месяц правовых
знаний:
Беседа «День
11.12-16.12
Конституции РФ»
тем. беседа «Я –
(5-8)
гражданин России»
ФОТООТЧЁТ
(1-4), «Мораль и
право» (5-11)

Профориентационн
ое мероприятие:
слёт «Все школы в
гости к нам…»
(8-11)
ГБПОУ «Колледж
водных ресурсов»,
специалист ГБУ ДО
ЦДЮТТ
6

7

Коррупция –
противоправное
деяние»
7классы (деловая
игра):

13
Анонимный
социологический
опрос
старшеклассников по
вопросу коррупции в
сфере образования

14
Выпуск
информационной
радиопередачи,
посвященной
Международному дню

Конкурс творческих работ
«Зимняя феерия»
(1-4)
специалист ГБУ ДО
ЦПМСС

2

8

9

Кл.ч. «День Героев
Отечества»
(1-4)

Кл.ч. «День Героев
Отечества»
(5-11)
Учитель истории

15

16

Сбор макулатуры

Деловая игра:
«Коррупция –
противоправное
деяние» -8кл Диспут
9 класс: «Взятка».

ФОТООТЧЁТ

борьбы с коррупцией
Анонимный
социологический
опрос
старшеклассников по
вопросу коррупции в
сфере образования
Диспут:
«Взятка» 11а-10а
классы

18
Месяц правовых
знаний:
18.12-20.12
Викторина «В мире
прав» (7-9)
25

19

20

21

20.12-28.12
Новогодние
праздники

26

27

28

22

23

