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План воспитательной работы   на ноябрь  2021  года 

1. Подготовка творческих работ учащихся для участия в муниципальном этапе конкурса «Я против коррупции», «Стоп коррупция» (до 

14.11.2021)  

2. Подготовка творческих работ учащихся из многодетных семей для участия в муниципальном конкурсе «Крылья Ангела». 

3. Подготовка и участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

4.Посещение  Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» для обучающихся  общеобразовательных школ бесплатно в течение учебного 

года (патриотическое воспитание). 

5. Уборка на территории захоронения Неизвестного солдата в с. Рассадное (10-А класс) и возле памятника пионера-партизана Вити Белоусова 

(10-Б класс). 

№ п/п Сроки  

проведения 

мероприятия 

Название   мероприятия Ответственные  за 

проведение 

1. 10.11.2021 Всероссийские открытые онлайн-уроки, реализуемые с 

учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию, по теме 

«Швейная промышленность. Компетенция 

«Технологии моды»  

Классные руководители, учитель информатики 

(трансляция мероприятий будет проводиться 

на официальной странице Министерства 

просвещения РФ в социальной сети 

«ВКонтакте» и на официальном сайте проекта: 

https://шоупрофессий.рф) 
 

2. 08 – 30.11.2021 Тематическая беседа с учащимися начальной школы 

«Я и экстремальная ситуация» 

 

Педагог – психолог Локотош А.С. 

3. 12.11.2021 Классный час на тему: 

1. 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

(11.11.1821). 

2. Международный день слепых 

Классные руководители, учителя русского 

языка и литературы 

 

Классные руководители 

4. 14.11.2021 Международная просветительская акция 

«Географический диктант» (письмо МОНМ РК от 

05.10.2021 № 01-12/8753/1) 

Учителя географии, классные руководители, 

обучающиеся, родители. 

https://шоупрофессий.рф/


5. 16.11.2021 1.Мероприятия и беседы на тему: «Международный 

день толерантности» (16.11)  

2. Всероссийский урок «История самбо» 

3. Конкурс тематического рисунка «Мы разные, но мы 

похожи». 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, педагог – психолог 

6. 17.11.2021 Всероссийские открытые онлайн-уроки, реализуемые с 

учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию, по теме 

«Спецвыпуск. Коллаборация юниорских компетенций 

чемпионата «ArtMasters»  

 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители, учитель информатики 

7. 19.11.2021 Классный час на тему: 

 1.20 ноября.- День начала Нюрнбергского процесса 

(1945г.) 

 2.22 ноября -220 лет со дня рождения В.И.Даля,  

День словаря. 

Заместитель директора по УВР, классные 

руководители, учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители, учителя русского 

языка и литературы 

 

8. 22 – 30.11.2021 Социальная акция «Должен знать каждый»  и «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Классные руководители, педагог-психолог, 

специалисты ЦС ССДМ БР 

 

9. 26.11.2021 1. Классный час на тему: «День матери в России». 

2. Выставка творческих работ учащихся «Тебе я, мама, 

посвящаю…» 

3. Праздничный онлайн-проект «Лучше мамы нет на 

свете».  

 

Классные руководители , зам. директора по 

УВР 

10. 28.11.2021 1.Мероприятие, посвящённое 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского. 

2. Организация и проведение в библиотеке книжной 

выставки, посвященных 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского 

 

Классные руководители  

 

Педагог-библиотекарь, классные руководители 
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