
План воспитательной работы ГБОУ СОШ № 536 на СЕНТЯБРЬ 2012-2013 учебного года
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3 Организация самоуправления в
классе, выборы в школьное
правительство Отв. Кл.рук

День памяти жертв теракта в
Беслане. Беседы в начале 2
урока. Отв. Учителя-предметники

10 Выставка поделок из вторсырья и
природного материала. Отв.Денисова
П.Г., Соловьёва А.В., Полукарова Е.А.

Первый сбор школьного
правительства. Отв. Гапонова Т.В.

17 Уроки истории, посвящённые
Отечественной войне 1812 года.
Отв. Учителя истории.

23 Проверка оформления
классных уголков. Отв.
Школьное правительство.

Вт
ор

ни
к

4 Турслёт. Отв. Соловьёва А.В.

Посещение детской библиотеки
№ 1 2 классы.

11 Педсовет «Информационно-
семантическая  среда школы в
развитии гражданской
компетентности учащихся» в 15:15.
Явка всех учителей строго
обязательна.

18 Подготовка ко Дню Учителя. 24 Выборы президента школы.

ср
ед

а

5 Начало экологической недели
Отв. Денисова П.Г., Соловьёва
А.В., Полукарова Е.А.

12 Экологическая игра для 8 классов.
Отв. Денисова П.Г., Гаврилов С.Ю.

19 Сбор губернаторов классов. 25 Репетиции Дня Учителя

че
тв

ер
г

6 13 Сбор макулатуры с 8:00 до 8:30

Родительские собрания в 1-11
классах

20 26

пя
тн

иц
а

7 Беседы на классных часах,
посвящённые 71 годовщине
начала Блокады. Отв. Кл.рук.

14 Уроки семьи и семейных ценностей.
Отв. Кл.рук., учителя права и
обществознания.

Адаптационное занятии в 1 классах.
Отв. Школьное правительство

21 Адаптационное занятии в 1
классах. Отв. Школьное
правительство

27 Адаптационное занятии в 1
классах. Отв. Школьное
правительство

су
бб
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а

8 День памяти начала блокады
Ленинграда

15 22 28 Районный конкурс по истории
«Культурной столице –
культуру мира!» Отв.
Базыкина В.В.



План воспитательной работы ГБОУ СОШ № 536 на ОКТЯБРЬ 2012-2013 учебного года

по
не

де
ль

ни
к 1 День Пожилого человека 8 Районный совет

старшеклассников по
вопросам здорового
образа жизни

15 22 29

Вт
ор

ни
к

2 9 Отчёты классных
руководителей об
организации досуга

16 Классные часы о
здоровом питании

23 Беседы на классных часах о
вежливости пешехода и
водителя на проезжей части

30 Районный
информационно-
методический
семинар по курсу
ОРКСЭ

ср
ед

а

3 10 17 Выставки рисунков и
поделок «Витаминная
семейка»

24 31 Районный конкурс
экскурсоводов

че
тв
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г

4 11 Межшкольный актив 18 25 1

пя
тн
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а

5 День учитель – День
самоуправления

Адаптационное занятие
в 1 кл. № 4

12 19 Посвящение в
первоклассники

26 2 Уборка школьных
помещений

Дискотека
тематическая

су
бб
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а

6 13 20 День благоустройства
города

27 3 Осенние каникулы



План воспитательной работы ГБОУ СОШ № 536 на НОЯБРЬ 2012-2013 учебного года

по
не

де
ль

ни
к 5 выходной 12 Беседы о правилах поведения

в учебном заведении и на
учебных занятиях. О запрете
курения в помещении школы и
на пришкольном участке.
Классные часы и на уроках
разных предметов.

19 Конкурс рисунков и сочинений
«Маме посвящается» для 1-11
классов

26 Неделя правовых знаний.
Отв. А.Е. Тимофеев

Вт
ор

ни
к

6 Работа с документацией 13 Выявление подростков,
относящихся к неформальным
течениям.

Гор. Конфер «настоящее и
будущее профориентации
молодёжи» - Тернова СВ

20 Беседа о соблюдении закона о
тишине в общественных местах в
вечернее и ночное время.

27 Кл. часы о
административном
наказании за курение в
неустановленном месте.

ср
ед

а

7 Лекция об административной и
уголовной ответственности
несовершеннолетних при
совершении правонарушений.

14 Выставление предварительных
результатов за 1 триместр.

Гор. Конфер «настоящее и
будущее профориентации
молодёжи» - Тернова СВ

21 28

че
тв

ер
г

1 Подготовка школьных
помещений к каникулам

8 Работа с документами, в
кабинетах. Сдача документации
в учебную часть.

15 Родительское общешкольное
собрание для 7-11 классов в
18:00 (каб. Химия, зеркальный)

Родительские собрания по
классам с 18:30 до 20:00
«Безопасное поведение
школьников»

22 Поклассное совещание по итогам 1
триместра. Отв. Гуща Т.А.

Единый информационный
день: «Безопасность  детей в
школьном и внешкольном
пространстве, в т.ч.,
социальных сетях» - с 14 до
15

29

пя
тн

иц
а

2 Подготовка школьных
помещений к каникулам

Дискотека для 7-11 классов

9 Работа МО 16 День толерантности.
Уроки дружбы 1-4 кл.
Права и обязанности человека,
посетившего другое
государство. 5-8 кл.
Причины интолерантности и
пути их устранения. 9-11 кл.

23 День Матери. 30 Украшение здания школы
к Новому году.

су
бб
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а

3 каникулы 10 17 18 ноября – день памяти
жертв ДТП

24




