Ноябрь, 2016-2017 учебный год
Модуль

Духовно-нравственное
развитие и воспитание

Профессиональная
ориентация обучающихся
Формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни

Мероприятия
Формы и методы воспитательной
работы
Заседание совета параллелей 5-6
классы
Слет патриотических клубов
«Мемориальный турнир» (участие)
Участие в родительской городской
конференции
Праздничный концерт, посвященный
Дню матери «Самая прекрасная из
женщин….»
Работа кружков и секций

Участие в краевом конкурсе
исследовательских работ «Мое
Красноярье»
Заседание совета параллелей 9-11
классов
Классные мероприятия
профориентационной
направленности
Тематические классные часы по
охране жизни и здоровья учащихся
Акция «Молодежь выбирает жизнь»
Спортивные соревнования согласно
плану ФСК «Сибирские медведи»
Участие в городских соревнованиях,
согласно плану ШСЛ

Дата
проведения

Ответственные

ноябрь

Е.Н. Жиляева

ноябрь

А.Г. Ворошилов

ноябрь

кл. руководители

ноябрь

Воспитательная служба

Ноябрь

Педагоги
дополнительного
образования
Учителя литературы, кл.
руководители

ноябрь

Ноябрь

Е.Н. Жиляева

Ноябрь

Воспитательная служба
(психологи), классные
руководители
Н.А. Солиева,
Классные руководители
Н.А. Солиева,
Соц.педагог
А.Г. Ворошилов, учителя
физической культуры
А.А. Халифаев

Ноябрь
12- 19 ноября
Ноябрь
Ноябрь

Отметка о выполнении

Декабрь, 2016-2017 учебный год
Модуль

Духовно-нравственное
развитие и воспитание

Профессиональная
ориентация обучающихся
Формирование культуры
здорового и безопасного

Мероприятия
Формы и методы воспитательной
работы

Дата
проведения

Ответственные

Уставной урок «Красноярский край:
познаем и любим»
День героев Отечества
Новогодние праздники.
Конкурс новогодних поздравлений.
Новогодний бал.

Декабрь

Учителя истории

Декабрь
Декабрь

Работа кружков и секций

Декабрь

Участие в городском фестивале
театральных постановок «Из
сундучка народных сказок» 10-11 кл
Заседание совета параллелей 7-8
классов
Общешкольное мероприятие
профориентационной
направленности
Тематические классные часы по
правилам поведения в

1 неделя
декабря

Кл.рукводители
Е.Н. Жиляева,
И.Л. Криницина,
О.Д. Радченко, классные
руководители,
воспитательная служба
Педагоги
дополнительного
образования
Учителя литературы,
классные руководители

Декабрь

Е.Н. Жиляева

Декабрь

Л.В. Внукова,
Воспитательная служба,
классные руководители
Н.А. Солиева,
Классные руководители

Декабрь

Отметка о выполнении

образа жизни

общественных местах и местах
большого скопления людей
«Знатоки дорожных правил» дистанционный тур
Спортивные соревнования согласно
плану ФСК «Сибирские медведи»
Участие в городских соревнованиях
согласно плану ШСЛ

Декабрь
Декабрь
Декабрь

Н.А. Солива,
А.Г. Ворошилов
А.Г. Ворошилов, учителя
физической культуры
А.А. Халифаев

