
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________/Л.В. Жаворонкова 

 

Ноябрь 
Дата Название мероприятия Ответственные 

08-12.11 Корректировка программ и планов учителей, дефектологов, воспитателей, классных 

руководителей на 2-ю четверть 

заместители директора 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского учителя литературы, кл. руководители, 

воспитатели, библиотека 

11.11 Синичкин день (начало подкормки птиц) воспитатели, кл. руководители 

19.11 Час экологии и энергосбережения уч. информатики Соломонова Е.П. 

15-19.11 Благотворительная акция для собачьего питомника «Ковчег» классные руководители, воспитатели 

15-19.11 Интерактивное занятие «История школы-история страны» уч. истории Ковин Д.В., уч. русск.яз. и 

литературы Плошкина И.В., Сергушова Т.А. 

22.11 День словаря. 220 лет со дня рождения В.И. Даля классные руководители, воспитатели, зам. 

директора по ВР, библиотека, учителя 

русского языка и литературы 

24.11 Занятия по экологии  уч. биологии Шаймарданова С.Б., 8 кл 

22-26.11 Подготовка и проведение общешкольных мероприятий ко Дню Матери в России замдиректора по ВР, педагог-организатор, кл. 

руководители, воспитатели 
29.11-03.12 Посещение собачьего питомника «Ковчег» классные руководители, воспитатели 

29.11-03.12 Внутришкольная олимпиада по математике уч. математики Алексеева С.Ю. 

29.11-29.12 Юбилейные мероприятия «100-летие Ярославской школы-интерната №7»  

2 раза в месяц Физкультурно-оздоровительные мероприятия Колесова И.С. 

Медведев В.В. 
ДЕКАБРЬ 

03.12 Международный день инвалидов кл. руководители, воспитатели 

07.12 Оформление творческой гостиной к 200-летию Н.А. Некрасова уч. рус. яз. и литературы Плошкина И.В. 

06-10.12 Всероссийский урок по информатике «Час кода» уч. информатики Соломонова Е.П. 

09.12 Проведение торжественной линейки, посвящённой Дню Героя Отечества зам. директора по ВР, педагог-организатор 

13-17.12 Олимпиада «Умники и умницы» зам. директора по УР Крылова Л.А., кл. 

руководители начальной школы 

13-17.12 Мероприятия, посвященные 200-летию Н.А. Некрасова классные руководители, воспитатели, учителя 

литературы, истории, библиотека 

12.12 Всероссийская акция «Мы – граждане России!» классные руководители, воспитатели 
20-24.12 История новогодней елки уч. истории Ковин Д.В. 

20-29.12 Классные родительские собрания по итогам 2-й четверти (дистанционно) администрация, кл. руководители, 

воспитатели 



20-24.12  Конкурс новогоднего оформления учебных кабинетов замдиректора по УР и ВР, воспитатели, 

классные руководители, педагоги доп. 

образования, педагог-организатор 
20-29.12 Творческая мастерская по русскому языку «С Новым годом!» уч. рус. яз. Охапкина М.Ю., Плошкина И.В., 

Сергушова Т.А. 

20-29.12 Оформление творческой гостиной к Новому году уч. рус. яз. и литературы Плошкина И.В., 

Сергушова Т.А.  

22.12 Занятия по экологии  уч. биологии Шаймарданова С.Б., 7-е кл 

  Подготовка и проведение классных часов по темам: 

3 декабря – День Неизвестного Солдата 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

Техника безопасности учащихся (инструктаж перед зимними каникулами) 

классные руководители, воспитатели,  

23.12 Новогодний утренник у старших классов  зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, воспитатели 
24.12 Новогодний утренник у начальной школы зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, воспитатели 

2 раза в месяц Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Медведев В.В. 

Колесова И.С. 
27-29.12 Заседания МО руководители МО 
 Изготовление новогодних игрушек «Зимняя сказка» кл. руководители, воспитатели 

 Подготовка и проведение педагогического совета  

 

заместители директора 

 В течении четверти – подкормка птиц учителя, воспитатели 
 


