«Я и Знания»
Октябрь 2021 г.
Цель: выявление среди учащихся одаренных, талантливых детей. Стимулирование интереса учащихся к изучению
школьных предметов. Предоставление всем учащимся возможности поверить свои знания.
Задачи:
-знакомить с интеллектуальными достижениями различных людей;
-создать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся
средствами воспитательной работы;
- поощрять инициативу и стремление к самосовершенствованию;
-дать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные возможности в школе и за ее пределами.
Планируемые результаты:
Развитые способности учащихся, устойчивые научно- естественные взгляды на природу и общество, самостоятельное и
критическое мышление.
Готовность к самореализации. умение ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах.
Принятие учащимися ответственности за собственное развитие.
Неделя
Дата
Мероприятия
Время и место
Участники
Ответственный
проведения
Линейка- открытие
В начале учебного дня Уч-ся 1-11 кл. Учителя,
1.10
месячника «Я и Знания»
ответственные за
организацию
воспитательной
работы (В/Р) в
школе
Оформление
В течение дня
Учителя,
тематического стенда
ответственные за
организацию В/Р
в школе
Классные мероприятия
В конце учебного дня Уч-ся 1-11 кл. Кл. рук-ли 1-11

4-8.10

4.10

5.10

11-15.10

11.10

13.10

«Золотой возраст»
Фотовыставка « Мои
бабушка и дедушка»
Всероссийский открытый
урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню
гражданской обороны РФ).
Оформление
тематического стенда
Международный день
учителя

В течение учебного
дня
В начале учебного дня

Уч-ся 1-11 кл.
Уч-ся 1-11 кл.

В течение дня
В течение дня

Международная неделя
В течение недели
письма:
-олимпиада по русскому
языку и литературе;
-КВН по русскому языку,
литературе
-профориентационные кл.
часы, беседы, посещения
почты, посвящѐнные
работе почтальонов
Кл. часы, посвящѐнные
В начале учебного дня
135-летию со дня рождения
Н. Очирова
Международный день по
В начале учебного дня
уменьшению опасности

кл.
Кл. рук-ли 1-11
кл.
Кл. рук-ли 1-11
кл.
Учитель ОБЖ

Уч-ся 1-11 кл.

Уч-ся 1-11 кл.

Учителя,
ответственные за
организацию В/Р
в школе
Учителя русского
языка и
литературы

Кл. рук-ли 1-11
кл.
Уч-ся 1-11 кл.

Кл. рук-ли 1-11
кл.

Уч-ся 1-11 кл.

Кл. рук-ли 1-11
кл.

15.10

18-22.10

25-29.10

25.10

стихийных бедствий
Кл. часы, посвящѐнные
100- летию со дня
рождения академика
Российской академии
образование Эрдниева
Пюрвя Мучкаевича
Математическая неделя
«Математика- гимнастика
ума:
-олимпиада по математике;
-математический КВН «В
гости к цифрам»
Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»
Неделя начальных классов

Международный день
школьных библиотекбеседы, посещения
школьной библиотеки,
встречи с учителем,
ответственным за работу

В начале учебного дня

Уч-ся 1-11 кл.

Кл. рук-ли 1-11
кл.

В течение недели

Уч-ся 1-11 кл.

Учителя
математики

В течение недели

Уч-ся 1-11 кл.

В течение дня

Уч-ся 1-11 кл.

Королѐва О. В.,
учитель,
ответственный за
организацию В/Р
в начальных
классах
Кутыга В. А.

29.10

1-29.10

1-29.10

школьной библиотеки
Линейка- закрытие
месячника «Я и Знания».
Кл. часы, посвящѐнные
окончанию 1 четверти.
Инструктажи по ТБ
«Осенние каникулы»
Классный час в
соответствии с планом
мероприятий по половому
воспитанию
несовершеннолетних,
профилактике насилия над
детьми и преступлений
против половой
неприкосновенности
несовершеннолетних
Индивидуальная
профилактическая работа с
учащимися и их семьями в
соответствии с планом
мероприятий по половому
воспитанию
несовершеннолетних,
профилактике насилия над
детьми и преступлений
против половой
неприкосновенности

В начале учебного дня

Уч-ся 1-11 кл.

В конце учебного дня

В течение месяца

Уч-ся 1-10 кл.

Кл. рук. 1-10 кл.

В течение месяца

Уч-ся 1-10 кл.

Кл. рук. 1-10 кл.

1-29.10

1-29.10

1-29.10

1-29.10

несовершеннолетних
Лекторий «Подросток и
закон» (в соответствии с
планом мероприятий по
профилактике наркомании,
токсикомании,
алкоголизма и
табакокурением среди
учащихся)
Цикл бесед «Ты попал в
беду» (в соответствии с
планом мероприятий по
профилактике наркомании,
токсикомании,
алкоголизма и
табакокурением среди
учащихся)
Кл час «Наша истинная
национальность- человек»
(в соответствии с планом
мероприятий по
профилактике
экстремизма и
терроризма)
Анкетирование родителей
«Знают ли родители, с кем
общается их ребѐнок в
сети?»

В течение месяца

Уч-ся 4-10 кл.

Кл. рук-ли 4-10
кл.

В течение месяца

Уч-ся 4-10 кл.

Кл. рук-ли 4-10
кл.

По плану В/Р кл.рукля

Уч-ся 1-10 кл.

Кл. рук-ли 1-10
кл.

По плану В/Р кл.рукля

Родители уч-ся Кл. рук-ли 1-10
1-10 кл.
кл.

1-29.10

Уроки безопасности
В течение месяца
Уч-ся 1-10 кл.
работы в Интернете
«Надѐжные пароли,
безопасные веб- сайты,
фишинговые сообщения
электронной почты, ссылки
или телефонные звонки»
Осенний фестиваль
По плану МКУ «Центр Уч-ся 1-10 кл.
«Proбудущее»
Электроник»

Мероприятия от администрации школы
4 октября- Всемирный день защиты животных

Ответственные
Стаценко О. Н.,

6 октября- Международный день детского
церебрального паралича
15 октября- Всемирный день математика
18-22 октября -Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

Психолог, кл. руководители

Учителя математики
Учителя начальных классов,
биологии, географии и
физики
21 октября- Совет профилактики
Кутыга Г. А.
22 октября- общешкольное родительское собрание (1 из Кутыга Г. А.
вопросов «Профилактика ДДТТ»)

Учитель
информатики,
учитель,
ответственный за
организацию
учебной работы в
школе
Учитель,
ответственный за
организацию В/Р
в школе

Время
Беседы на уроках биологии,
химии
Беседы в течение дня
Беседы в течение дня
В течение недели

