
План работы школы №222 на ноябрь 2020 г. 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

31.10-15.11 -   Мероприятия по плану каникул 

2 3 

Фестиваль «Братских наро-

дов союз вековой» 

4 

День народного единства 

5 6 7 

 

9  

Контроль журналов 

внеурочной деятель-

ности, дополнитель-

ного образования, ТБ. 

10 

II городской конкурс по 

робототехнике «Robostreet» 

(для обучающихся 7-9 лет), 

14.00, ЦДТТ 

11  

 

12 

Заседание ШПК (по графику) 

13 

Соревнования Детской Школьной 

Чир Лиги «ЗарЧирДанс» среди обу-

чающихся общеобразовательных 

организаций (онлайн-формат) 

14 

02-12.11       –  Школьный этап городского конкурса чтецов «Чувство слова» 

09.11-18.11 -    Всероссийская комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2020» 

 

16 

Международный день 

толерантности. Твор-

ческий проект «Наука 

жить среди людей» 

(педагоги-

организаторы) 

Общественная акция 

«Всемирный день 

памяти жертв дорож-

ных аварий. День па-

мяти жертв ДТП» 

17 

Заседания методических 

объединений «Итоги 1 

четверти и корректировка 

рабочих программ»  

18 

Акция «Сохрани дерево!», 

«Сдай батарейку!» (классные 

руководители) 

19 

Городской онлайн-конкурс чте-

цов «Чувство слова»  

20 

День словаря (22 ноября) (отв. учи-

теля начальной школы, русского 

языка и литературы) 

Всероссийский проект «Классные 

встречи РДШ», 16.00, ДТДМ (Ани-

кина Т.В.) 

21 

 

Городской фестиваль интеллектуальных игр для школьников 3-11 классов «ОбразУМЫ» «Своя игра», «Ворошиловский стрелок»  (3-4, 5-8, 9-11 классы)- третья 

декада ноября 

 

23 

Городской конкурс-

выставка  детского 

изобразительного 

творчества «Волшеб-

ная палитра», посвя-

щенная 75-летию 

атомной отрасли, 

ДТДМ  

24 

Совещание по адаптации 

5 классов 

Конкурс поэтов и прозаи-

ков им.Б.Милавина (заоч-

ный) до 24.11 (отв. учителя 

русского языка и литера-

туры) 

Мероприятия, посвящен-

ные 290-летию со дня 

рождения А.В.Суворова 

(учителя истории) 

25 

Выставка рисунков «Един-

ственной маме на свете» 

(учителя и преподаватели 

ИЗО) 

26 

Классные мероприятия, посвя-

щенные Дню матери в России   

27 

Городской турнир знатоков науки и 

техники (Олимпиада по ТРИЗ для 

обучающихся 3-5 классов) 14.00, 

ЦДТТ 

28 

30 

Городской конкурс творче-

ских работ «Молодёжь про-

тив коррупции» (учителя 

истории, информатики, 

ИЗО) 

Онлайн-заседание Парла-

мента детского движения 

«ЮнЗары» (отв. Аникина 

Т.В.) 

Школьные олимпиады - 4 классы (23-27.11)  

В течение месяца: Участие в Первом кубке семейных команд ««Family Skills» (дистанционный формат) (01.10-01.12) Отв. Михалева Л.И., Данилова Л.В. 

                                Муниципальный этап Всероссийских олимпиад школьников 

                                Акция «Кормушка» (дл обучающихся 1-4 классов) 

                                Квест «Гигиена – залог здоровья» (для обучающихся 1-х классов)- по согласованию 

 

 

  

 


