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ПЛАН 

календарно-тематических мероприятий на ноябрь 2018г. 
  

№

\ 

Название мероприятий Дата  Клас

с 

Ответственны

й 

 Гражданско-патриотическое воспитание  
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по празднованию Дня народного 

единства. (По плану мероприятий на осенние каникулы) 

 Интеллектуальная игра «Колесо истории» 

 Музейный час « Малосердобинцы- участники 

первой мировой войны, революции 1917 года и 

гражданской войны». 

 «Участие в митинге на центральной площади 

села. 

 Экскурсия в районный музей « К 100-летию 

Октябрьской революции. Установление Советской 

власти в Малосердобинском районе.»  

 31.10-

4.11 

 

 

 

 

 

 

 8-9 кл 

  

7аб 

 

 

2-11 

 

 

9а  

  

Каймакова Ю.С. 

 

Степанова О.И. 

 

 

Администрация 

 

 

Плотникова ИК 

2 Участие в областной научно-практической 

краеведческой конференции учащихся-участников 

туристско-краеведческого движения школьников «Земля 

родная» 

ноябрь   Учителя истории 

 

 

     

3 Урок памяти: 

«День Октябрьской революции 1917года» 
    

7.11 10-11 Учителя истории 

4 Классный час «День воинской славы России. 

Военный парад в Москве 7 ноября 1941 года» 

 

7.11 8-9 кл Кл рук 

 Экскурсии в районный музей «75 – летие Курской битвы. 

Малосердобинцы на Курской дуге.» 
ноябрь 4б, 5б, 

6а 

Кл рук. 

Интеллектуальное воспитание 
1 Всероссийская научно-практическая конференция  

«Моя малая Родина» 

ноябрь  Учителя- 

предметники 

2 Муниципальный этап региональной олимпиады 

школьников по истории и культуре Пензенского края 

(секции «История Пензенского края», «Культура народов 

Пензенского края (этнокультура)», «Лингвистическое и 

литературное краеведение (татарский язык, языки эрзя и 

мокша)» 

ноябрь  Учителя истории. 

2 Участие в областной научно-практической конференции 

юных исследователей окружающей среды 
ноябрь   Малкина ГВ 

3 Экскусии в историко-культурный центр им. Л. 

Руслановой: «Детские годы Ф. В. Гладкова. Жизнь и 

творчество писателя.» (к 135-летию со дня рождения 

Ф.В. Гладкова) 

 

 

ноябрь 7аб Кл рук. 



 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
 

1 Акция: «Чистота - залог здоровья». 13 и 

24.11 
5-11   Кл.рук. 

2 Генеральные уборки классов и территории лицея. 20-23.11 1-11  

3 Изготовление подарков своими руками ко дню 

матери. 

15-15.11 1-6 Заварзина Т.А. 

Кл рук. 

4 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества, 

посвященный Дню матери «Нет тебя дороже»  

 

3 декада 1-11 

 

Ланщикова С.А. 

Кл. рук. 

     

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
1 Экскурсии в музей братьев Мозжухиных (с. Кондоль 

Пензенского р-на) « Жизненный и творческий путь  

братьев Мозжухиных.» Просмотр немого кино с 

участием  И. Мозжухина. 

ноябрь 4а, 9б Кл рук 

2 Районный фотоконкурс, посвященный Дню матери «Я 

и моя мама» 

ноябрь 1-11 Ланщикова С.А. 

Нравственное и духовное воспитание 
1 Мероприятия, посвященные Дню Матери 

Конкурс стихов «Слово о матери» 

Кл. часы:   «Мама – первое слово, главное слово в 

каждой судьбе» 

Конкурс детских рисунков «Светлое слово – мама» 

Гостинные «Светлое слово – мама»  

Мастерская «Подарок маме» 

  
22.11 
19-

14.11 
 
17.11 
22.11 
 

  
 1-6 кл 
 

 

1-11 

1-6 

1-8 

Харламова Л.Б.  
Ланщикова С.А. 
кл. рук.   

2  Районный фотоконкурс, посвященный Дню матери «Я и 

моя мама» 

   

3 Международный день толерантности 
 Единый урок «День толерантности» 

 Классный час: «Уроки Дружбы» 

  Час-тренинг: «Жить в мире с другими» 

 Встреча с о. Сергием «Сохранить мир в себе» 

  Акция : «Давай дружить» 

 Родительское собрание «Воспитание ненасилием» 

 

16.11 

 

11аб 

1-4 

5-6 

9-10 

 

Харламова Л.Б. 

Ланщикова С.А. 

Малкин В.Г. 

Кл.рук 

  

 

Здоровьесберегающее воспитание 
1 Районные соревнования по армреслингу, посвященные 

Дню народного единства «Рука дружбы»   

ноябрь  Учителя 

физкультуры 

2

. 

Сдача  нормативов ВФСК ГТО в соответствии с 

расписанием  муниципального Центра тестирования 

   

3

. 

Участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

ноябрь   Харламова Л.Б. 

Кл.рук. 

4

.  

Районная спортивная акция «Богатырские игры» ноябрь  Малкин В.Г. 

Кл. рук. 

5

. 

Районные соревнования общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

ноябрь  Малкин В.Г. 

Кл. рук. 

6

. 

Спортивные мероприятия в рамках осенних каникул ноябрь  Малкин В.Г. 

 Учителя 

физкультуры 



7

. 

Мероприятия, посвященные Международному дню отказа 

от курения. «Не кури! Не пробуй!»  
   Виртуальные беседы с врачом.: «О вреде кальянов и 

электронных сигарет»  

 Кл. часы/Круглые столы   «Эта опасная сигарета» 

 Акция «Не кури! Не пробуй!» 

Выпуск бюллетеня «Детям и родителям о курении 

16.11  Харламова Л.Б. 

Ланщикова с.А. 

Малкин В.Г. 

Учителя 

физкультуры 

Кл.рук. 

Правовое воспитание и культура безопасности 
1 Встреча со священником Сергеем Месяцем «О 

послушании родителям» 

 

 16.11  7б Кл. рук. 

3.  Районная конференция классных руководителей 

«Вместе за безопасность наших детей!» 

   

3 Районная акция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание, каникулы!» 
ноябрь  Группа ЮИД 

4. 

 

 

 

 

   Учебные игры « Странички безопасности»: 

 «Знатоки дорожных правил» 

 «В стране светофории» 

каникул

ы 

 

1аб 

3-4 

 

Группа ЮИД 

                                              Воспитание семейных ценностей 

 
1 

 

 Общешкольное родительское собрание:  «Как уберечь 

детей от правонарушений. Ответственность родителей и 

детей за совершенные правонарушения.» 

Встреча родителей с зам. прокурора района.  

Занятость учащихся лицея  в кружках, секциях.   

 Итоги первой четверти. 
 

В дни 

канику

л 
 

  

1-11 Администрация 

лицея. 

   

Кл. рук. 

Соц. педагог 

2 Классные родительские собрания:  

  

3 Рейды в семьи учащихся, состоящих на разных видах 

учета. 

                                                               Экологическое воспитание    

1 Участие в областной научно-практической 

конференции юных исследователей окружающей среды 

ноябрь  Малкина Г.В. 

2 Акция « Чистый дворик» 

Волонтерская акция «Помощь ветеранам» 

 7-10 Харламова Л.Б. 

 Кл. рук. 

 

 

 


