Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
« Салымская средняя общеобразовательная школа № 1»

План мероприятий на ноябрь
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Всемирный день науки
(онлайн-игра) – 15.00
(Бондаренко В.И.)
Всероссийский урок
«Права человека»
(Чистохина К.А.)

-Районный онлайн
фестиваль
«Содружество. Мы
вместе»
-«Совет профилактики» 14.00 (Коханцева Ю.В.)
-Педагогический
диктант-16.30-17.30
(Педагоги школы)

Онлайн-форум «Вперед!»
для участников
Всероссийского
общественного движения
«Волонтеры Победы»
Нефтеюганского района- с
14.00ч до 17.20ч
(Бондаренко В.И.)
Интеллектуальный квиз
«Битва IQ»(zoom) -11.0015.00 (Бондаренко В.И.,
классные рук. 4-10 кл.)

Родительский
патруль –
21.30(Нестер
ова В.И.)
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Торжественное
награждение участников
«Содружество. Мы
вместе»- 12.00
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Онлайн-мероприятия,
посвященные Дню Материв течение дня – (педагогиорганизаторы, классные
руководители)

Онлайн-мероприятия,
посвященные Дню
Матери-в течение дня –
(педагоги-организаторы,
классные руководители)

-Онлайн-мероприятия,
посвященные Дню
Матери-в течение дня –
(педагоги-организаторы,
классные руководители)
-Слет медиаторов
школьных служб
примирения – 11.00
(ЦРТДиЮ) (Бояршинова

Онлайн-мероприятия,
посвященные Дню
Матери-в течение дня –
(педагоги-организаторы,
классные руководители)

-Онлайн-мероприятия,
посвященные Дню Матери-в
течение дня – (педагогиорганизаторы, классные
руководители)
- Родительский патруль –
21.30 (Каюда Н.А.)
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В течение месяца:
1.
Участие во Всероссийских проектах РДШ: «Спектакль для мамы» - Сатемирова Р.А.; «Классные встречи» - Коханцева Ю.В.; «Каникулы с
РДШ – Коханцева Ю.В.», «Лига киберсправедливости», «ЭКОтренд – Бондаренко В.И.
2.
Социально-патриотическая акция «День призывника» (отв. Вдовенко М.Р., учителя физической культуры, педагоги-организаторы)
3.
Месячник правовых знаний и толерантного воспитания (отв. Коханцева Ю.В., учителя истории и обществознания, социальный педагог)
4.
Подготовка к онлайн-мероприятиям, посвященные Дню матери (отв.педагоги-организаторы, классные руководители)
5.
Районный конкурс для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Детство-это ты и я!» (отв. Яшпатрова Л.П.)
6.
Дистанционный открытый городской конкурс -фестиваль русской культуры «Родники моей души»
7.
Конкурс по правовому воспитанию несовершеннолетних, формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни (отв.
Чистохина К.А.)
8.
Ведение информационной ленты в официальной группе РДШ Нефтеюганского района и НРМОБУ «Салымская СОШ № 1»

