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План работы 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  на ноябрь  2022г. 

№ Дата Время  место Мероприятия Ответственные 

 I. Образовательный процесс 

1. Каждый 

понедельник 

месяца 

11.00 - планерка с заместителями (первая неделя отчет за месяц, 

третья неделя план на следующий месяц). 

Громова С.Н. 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный  этап)    Склемина Т.К. 

1. 8 ноября 2022 г. 9.00 

 

МОУ «Лицей                  

г. Козьмодемьянска» 

  Астрономия Отдел образования 

администрации городского 

округа «Город Козьмодемьянск» 

              Тойватрова Е.Г. 

2. 9 ноября 2022 г. 9.00 

МОУ «Лицей                  

г. Козьмодемьянска» 

География Тойватрова Е.Г. 

 11 ноября 2022 г. МОУ «Лицей                  

г. Козьмодемьянска» 

Физическая культура Тойватрова Е.Г. 

 12 ноября 2022 г. МОУ «Лицей                  

г. Козьмодемьянска» 

Физическая культура Тойватрова Е.Г. 

2. 16 ноября 2022 г. МОУ «Лицей                  

г. Козьмодемьянска» 

Биология Тойватрова Е.Г. 

3. 17 ноября 2022 г. МОУ «Лицей                  

г. Козьмодемьянска» 

Химия Тойватрова Е.Г. 

4. 19 ноября 2022 г. МОУ «Лицей                  

г. Козьмодемьянска» 

Русский язык Тойватрова Е.Г. 



5. 22 ноября 2022 г.  Физика  

7. 23ноября 2022 г.  ОБЖ  

8 24 ноября 2022 г.  Право  

9. 25 ноября 2022 г.  Литература  

10. 26 ноября 2022 г.  Биология  

11. 29 ноября 2022 г.  Математика  

12. 30 ноября 2022 г.  История  

1. Мероприятия центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Четверг   

 

Пятница  

12.30 – 13.10 – 4 кл. 

13.25 – 14.05 – 3 кл. 

12.30 – 13.10 – 4 кл. 

13.25 – 14.05 – 5,6,7к 

Занятия кружка «Шахматы». 

 

Толстов В.В. 

В течение 

учебного года 

ЦЦГП«Точка Роста» 

Вторник 15.00 

Обучение уч – ся 10 кл. по проекционному черчению  с 

преподавателем Поволжского государственного 

технологического университета в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программе «Растим 

инженеров». 

Склемина Т.К. 

В течение 

учебного года 

ЦЦГП«Точка Роста» 

Пятница 13.30 

Обучение уч – ся 11 кл. по физике с преподавателем 

Поволжского государственного технологического университета 

в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программе «Растим инженеров». 

Склемина Т.К. 

 II. Воспитательная работа 

1. 1-4.11.22г МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» 

Конкурс видеопрезентаций на тему «В дружбе народов – 

единство России», 6-8 классы 

Челлендж «День народного единства», 9-11 классы 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

2. 18.11.22г МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» 

Акция «Дорожная азбука», посвященная памяти  жертв 

дорожно-транспортных происшествий АНГЕЛ ПАМЯТИ , 1-

11классы: 

1-4 классы – конкурс стикеров 

Ответственный по ПДД, 

классные руководители, 

социальные педагоги 



5-6 классы – акция «Ладонь» 

7-8 классы – акция «Дети – детям о ПДД» 

3. 

 

14- 18.11.22 МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» 

Видеоролики «Профессии наших родителей», 1-4 классы 

прислать лучший ролик от класса в группу (можно групповой) 

Классные руководители 

4. 14- 18.11.22 МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» 

Видеоагитка «Вирус сквернословия», 5-7 классы  

1 видео от класса, 1-2 минуты, прислать в группу 

Классные руководители 

5. 14- 18.11.22 МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» 

Вернисаж вредных привычек, посвященный дню 

профилактики. 

(видео (2-3 минуты)  прислать в группу)  

8 классы – против курения 

9 классы - против вейпов  

10 и 11 классы – против алкоголизма 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

6. 22-23.11.22 МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» 

Фестиваль детского творчества «За всё мы вас, благодарим», 

посвященный Дню матери (1 номер художественной 

самодеятельности от класса: песня, танец, стихотворение, 

сценка) 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

7. 26.11.22 МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» 

Концертная программа, посвященная Дню матери для детей с 

ОВЗ 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

волонтеры 

Психолого-профилактическая работа 

1 17.11.22 13.00 

каб.204 

Заседание Совета профилактики Сорокина Л.П. 

Микушова Е.А. 

Тойватрова Е.Г. 

классные руководители 

2 последняя 

неделя ноября 

МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска» 

«Нет буллингу!», выявление буллинга в классе, 5-9 классы классные руководители 

Мероприятия Школьного спортивный клуб «Торнадо» 

1. В течении 

месяца 

Спортзал  Соревнования по баскетболу среди 5-9 классов Мидяшкина В.Е. 

 III. Методическая работа, работа с кадрами. 

1. Учебный год По отдельному 

плану 

Школа наставничества. Склемина Т.К., 

педагоги – наставники 

2. до 20 ноября 

2022 г. 

до 20 ноября 2022 г. Внутренняя экспертиза педагогов, аттестующихся в ноябре: 

Микушова Е.А., социальный педагог - первая категория; 

Лехман В.В. – первая квалификационная категория; 

Склемина Т.К. 



Старшинова Е.Н. – первая аттестационная категория 

3. 30 ноября 2022 г. 30 ноября 2022 г. Аттестация педагогов Филоновой Г.В., Пановой Ф.А. на 

соответствие требованиям занимаемой должности «учитель» 

Склемина Т.К. 

 IV. Психолого – профилактическая работа 

1. . 13 час.00 мин. 

 каб.204 

Заседание Совета профилактики. Сорокина Л.П. 

Микушова Е.А. 

Классные руководители 

Участие во внешкольных мероприятиях 

№ Дата  Место и время Мероприятие.  Ответственные  

2.     

 

 

 

РАЗГОВОРЫ   О   ВАЖНОМ    - НОЯБРЬ 

 

      1-2 КЛАССЫ 

08.11.2022  14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 

День народного единства (работа 

с интерактивной картой) 

Память времен (викторина) День матери (творческая 

мастерская) 

Что такое герб? (работа с 

карточками) 

     3-4 КЛАССЫ 

День народного единства (работа 

с  картой) 

Память времен(групповое 

обсуждение 

День матери (творческая 

мастерская) 

Герб России и Москвы. Легенда о 

Георгие Победоносце. (работа с 

видеорядом) 

    5-7    КЛАССЫ 

Мы — одна страна!  

(работа с картой) 

Языки и культура народов 

России: единство в разнообразии 

(работа с картой) 

О руки наших матерей (конкурс 

стихов) 

Герб страны как предмет нашей 

гордости (экспертное интервью 

     8-9 КЛАССЫ 

Мы — одна страна! (работа с  

картой) 

Языки и культура народов 

России: единство в разнообразии 

(работа с картой) 

О руки наших матерей (Чтоб 

жила на свете мама) (конкурс 

стихов) 

Двуглавый орел: история 

легендарного герба (обсуждение 

видеоматериалов) 

    10-11 КЛАССЫ 



Мы едины, мы — одна страна! 

(работа с  картой) 

Многообразие языков и культур 

народов России 

(работа с  картой) 

О руки наших матерей (Чтоб 

жила на свете мама)  

(конкурс стихов) 

Герб как составная часть 

государственной символики 

Российской Федерации 

(обсуждение видеоматериалов) 



 


