
Ноябрь 2017 

Марафон по профилактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни. 

06.11 

11.11 

2-4 

5-7 

8-11 

- часы общения «Азбука здоровья» 

- часы общения «Как сохранить здоровье»  

Тестирование « Как ты относишься к курению, алкоголю?»        

социальный педагог 

кл.руководители 

школьный психолог 

06.11 1-11 Выставка художественной и научно-популярной литературы 

«Искусство быть здоровым» 

зав.шк.библиотекой 

06.11 9 -11 Выставка плакатов  «Мы за здоровый образ жизни!» кл.руководители 

с 06.11 5-11 Спортивная акция «Спорт против наркотиков»  

Участие в городских соревнованиях по волейболу 

учителя физ-ры 

07.11  100 лет революции 1917 года в России шк.ТВ 

08.11 3-4 Занятия НОУ «Эврика»: «Мини-исследование» зам.дир по УВР 

09.11 1-11 Рейд по сохранности учебников.  зав.шк.библиотекой 

09.11 7-11 Олимпиада по английскому языку зам.дир по УВР 

10.11 7-11 Олимпиада по экологии зам.дир по УВР 

10.11 6 «Славься Отечество» игра путешествие посвящённая Дню 

народного единства        

Д/О «Родник», ЦВР 

11.11 7-11 Олимпиада по МХК зам.дир по УВР 

13.11 1-11 Выборы президента Д/О «Родник» Д/О «Родник» 

13.11 7-11 Олимпиада по экономике зам.дир по УВР 

13.11 

18.11 

1-11 Международный день толерантности – 16.11 

Часы общения «Все мы разные, но все мы вместе!» 

кл.руководители 

14.11 7-11 Олимпиада по истории зам.дир по УВР 

15.11 8-11 День призывника. Встреча с представителем военного 

комиссариата города Кимовска 

преп.орг.ОБЖ 

15.11 7-9 Час правовой культуры: «В дружбе единство» - День толерантности 

совместно с центральной библиотекой. 

зав.шк.библиотекой 

15.11 7-11 Олимпиада по математике зам.дир по УВР 

15.11 5-6 Занятия НОУ «Эврика»: «Мини-исследование» зам.дир по УВР 

16.11 7-11 Олимпиада по географии зам.дир по УВР 

17.11 8 «Азбука толерантности» встреча-диалог ЦВР Д/О «Родник» 

17.11 7-11 Олимпиада по информатике зам.дир по УВР 

18.11 7-11 Олимпиада по астрономии зам.дир по УВР 

19.11  Участие во Всероссийской Олимпиаде «Олимпус» зам.дир по УВР  

20.11 1-11 Всемирный день ребёнка    шк.ТВ 

20.11 7-11 Олимпиада по биологии зам.дир по УВР 

20.11 7-11 Теннисный турнир  учителя физ-ры 

21.11 

26.11 

 

1-11 

1-2 

 

1-5 

5-6 

Неделя «День матери. 

- тематические часы общения 

- выставка рисунков на тему: «Лучшая на свете – мамочка моя!»  

Беседа у книжной полки « Читая книги о маме…» 

- конкурс выразительного чтения прозы  

  «Мама – слово дорогое» 

- посещение праздничной программы в РДК 

 

кл.руководители 

зав.шк.библиотекой 

учителя нач.шк. 
 

уч.русского языка и 

литературы 

21.11 5-6 Литературно познавательный час: «Закон и право» - Всемирный 

день ребенка, совместно с детской библиотекой. 

зав.шк.библиотекой 

кл.руководители 

21.11 7-11 Олимпиада по литературе зам.дир по УВР 

22.11 7-9 Занятия НОУ «Эврика»: «Мозговой штурм» зам.дир по УВР 

22.11 7 Деловая игра «Тебе о праве – право о тебе» Д/О «Родник», ЦВР 

23.11 7-11 Олимпиада по обществознанию зам.дир по УВР 



24.11 7-11 Совет профилактики восп. центр 

24-25.11 7-11 Олимпиада по физкультуре зам.дир по УВР 

25.11 7а-7б Турнир знатоков зам.дир по УВР 

27.11 7-11 Олимпиада по технологии зам.дир по УВР 

с 28.11 11 РКР русский язык уч.русского языка 

28.11 7-11 Олимпиада по химии зам.дир по УВР 

29.11 7-11 Олимпиада по праву зам.дир по УВР 

29.11 6а-6б КВН по ПДД преп.орг.ОБЖ 

29.11 8-10 Встреча с молодежью: «Кто курит табак, тот сам себе враг» 

совместно с центральной библиотекой. 

зав.шк.библиотекой 

кл.руководители 

30.11 7-11 Олимпиада по немецкому языку зам.дир по УВР 

декабрь 

01.12 

10.12 

5-11 Декадник, посвященный освобождению г. Москвы, г. Тулы, 

Кимовского района от  немецко-фашистских захватчиков. 

восп.центр 

кл.руководители 

01.12 7-11 Олимпиада по русскому языку зам.дир по УВР 

02.12 8а-8б Турнир знатоков зам.дир по УВР 

03.12 1-11 День неизвестного солдата шк.ТВ 

04.12 8-10 Вечер памяти: «И падала солдатская слеза, росинкой застывая 

на шинели» совместно с центральной библиотекой. 

зав.шк.библиотекой 

кл.руководители 

14.12 10 «Герои рядом с нами» - экскурсия в городской музей зав.шк.музеем 

04.11 7-11 Олимпиада по ОБЖ зам.дир по УВР 

04-10.12 5-7 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. Реализация волонтерского проекта «Дети в 

интернете» 

актив Д/О Родник  

уч.информатики 

04.12 5 Викторина «Пожарная безопасность» преп.орг.ОБЖ 

06.12 11 Сочинение (допуск к ЕГЭ) учителя рус.языка 

07.12 1-11 Рейд по сохранности учебников зав.шк.библиотекой 

07.12 7-11 Час патриотизма: «Фронтовые подвиги наших земляков» 

совместно с центральной библиотекой. 

зав.шк.библиотекой 

кл.руководители 

08.12 7 Беседа на тему: «День героев Отечества в России» преп.орг.ОБЖ 

08.12 7 «Герои-земляки» - городской музей учитель истории 

09.12 7-8 Финал Турнира знатоков зам.дир по УВР 

11.12 

16.12 

 
 

1-11 
 

6-8 

 
 

9 

Неделя  правовых знаний «Мы живём по законам  России!» 

- час общения «Конституция – основной закон нашей страны» 

- конкурс на лучший плакат «Россия – Родина моя!» 

- правовая викторина  «Знатоки Конституции» 

- деловая игра «Человек среди людей: гражданская 

ответственность» 

восп.центр, 

социальный педагог, 

учитель 

обществознания, 

кл.руководители 

11.12 8-11 Встреча с молодежью: «Единый Закон нашей Отчизны»  зав.шк.библиотекой 

центр. библиотека 

12-16.12 2-11 Контрольные работы по графику учителя-

предметники 

12-13.12 9а,9б «Освобождение Кимовского района» - городской музей учитель истории 

15.12 7-8 «Путешествие в страну закона» познавательная игра,  

посвящённая Дню конституции  

Д/О «Родник», ЦВР 

 

15.12 1-11 Совет профилактики восп.центр 

с 18.12 5-11 Лыжная эстафета уч. физ-ры, физорги 

18.12  

 

3-4 

5-6 

Новогодний калейдоскоп:  

- Школьный Арбат: «С Новым годом!»  

- выставка рисунков «Письмо Деду Морозу» 

- поздравительные открытки «С Новым счастьем!» 

восп.центр 

классные 

руководители  

зав. шк.библиотекой 



7-8 

 

 

 

1-11 

ГПД 

1-4 

5-7 

8-11 

- выпуск праздничных газет 

 «Традиционная новогодняя и рождественская кухня» - 7а, 

«Российский Дед Мороз-7б,  

 «Санта Клаус» -8а, «Гороскоп на Новый год» - 8б 

- Книжная выставка  «С Новым годом! С Рождеством!» 

- Обзор рождественских сказок и рассказов  

- Новогодние утренники 

- конкурсная  игровая программа  

Праздничная программа: «Наступает Новый год!» 

Д/О «Родник» 

рук.доп.образования 

22.12  «Пою тебе мой город Кимовск» песенный фестиваль 

посвящённый освобождению района и юбилею города ЦВР 

Д/О «Родник», ЦВР 

 

22.12  Педсовет «Внеурочная деятельность в школе как важное 

условие реализации ФГОС нового поколения» 

 

22.12 3-4 К 80-летию Эдуарда Успенского. Сказочно - познавательная 

программа: «Сказочник, покоривший детские сердца»  

совместно с детской библиотекой. 

зав.шк.библиотекой 

  Муниципальные Рождественские чтения  

 


