
 

ПРИМЕРНЫЙ календарь мероприятий на ноябрь 2016-2017 уч.года 

Класс____________, кл.руководитель__________________________ 
 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресение 
31  

10.00 МО классных 
руководителей 

 
Сдача работ на конкурс 
«Герои Отечества-наши 

земляки» 
 

Поход на Нурали 
(отв. Лаврентьев, 

Чернышов ) 
 

Посещение б/о 
«Курочкино» 9аб классы  
(отв. Дорогова, Уварова) 

1 
Старт акции «Защита» 

(отв. Халитова) 
 

Посещение г. 
Екатеринбурга 

(6аб,7б,8б) 
(отв. Фрумкина) 

 
Посещение б/о 

«Курочкино» 9аб классы  
(отв. Дорогова, Уварова) 

 
Поход на Нурали 
(отв. Лаврентьев, 

Чернышов ) 
 

2 
Поход на Нурали 
(отв. Лаврентьев, 

Чернышов ) 
 

Посещение г. 
Екатеринбурга 

(6аб,7б,8б) 
(отв. Фрумкина 

3 
Посещение г. 

Екатеринбурга 
(6аб,7б,8б) 

(отв. Фрумкина 

4 
День народного 

единства 
12.00 Митинг-

концерт  на Кировке 
 

5 
Подача заявки на «Шаг к 

Парнасу» 

6 

7 
Дежурит 7б класс 

 
Сдача  работ 

«Рождественская мечта» 
 

Городской конкурс  
руководителей детских 
молодёжных обществен 

объединений «Лидер XXI 
века» 

 
 

8 
Классный час 
«Прокуратура 

разъясняет» (10б класс) 
«О вреде электронных 

сигарет» (11 класс) 
 

14.30 Педсовет 
«Профстандарт» 

 
Подача заявки на 

конкурс «Я -гражданин 
России» 

9 
Старостат 

 
2 класс диагностическая 

работа по русскому 
языку 

 
 

Установочный семинар  
«Линия танцев» 

10 
 

5 класс 
диагностическая 

работа по русскому 
языку 

 
Городской конкурс 
«Юные цветоводы» 

 
 

Установочный 
семинар конкурса «Я-

гражданин России» 

11 
 

195 лет со дня 
рождения 

Достоевского 
 

«Шаг к Парнасу» 
(районный этап) 

 
 

Муниципальный 
этап ВОШ по 

биологии 
 

12 
 

Муниципальный этап 
ВОШ по праву 

 
 Муниципальная 

теоретическая олимпиада 
по физической культуре 

Олимпионик 
 

 Муниципальный этап 
ВОШ по французскому 

языку 

13 
 

14 
 

Баскетбол 5-6 классы 
(мальчики) 

(отв. Лаврентьев) 
 

Первенство города по 
мини 

футболу (в рамках 
городской 

спартакиады школьников 
14-18.11.2016 

 

15 
Классный час 

В рамках акции 
«Защита» 

(вопросы толерантности) 
 

10 класс 
Диагностическая работа 

по биологии 
 
 

18.00 Родительское 
собрание 

16 
Старостат 

 
Международный день 

толерантности 
 

Баскетбол 5-6 классы 
(мальчики) 

(отв. Лаврентьев) 
 
 

17 
 

10 класс 
Диагностическая 
работа по химии 

 
Баскетбол 5-6 классы 

(девочки ) 
(отв. Лаврентьев) 

 
Установочный 

семинар  конкурса «Я-
гражданин России»  

18 
 

Всероссийский день 
правовой помощи 

 
Баскетбол 5-6 классы 

(девочки ) 
(отв. Лаврентьев) 

 

19 
 

Баскетбол 5-6 классы 
(девочки ) 

(отв. Лаврентьев) 
 

V городской фестиваль 
хореографического 

творчества  
«Линия танца»  

19.11.2016-22.11. 
 
 

20 
 
 

http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=845
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=845
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=845
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=849
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=849
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=849
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=851
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=851
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=851
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=851
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=840
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=840
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=840


 
 

Всемирная неделя 
предпринимательства 

 
 

 
 

Баскетбол 5-6 классы 
(мальчики) 

(отв. Лаврентьев) 

 
(107 школа) 

 
Городской этап «Шаг 

к Парнасу» 
(гимн.1, 

ответств. Шмидт 
М.В.) 

 
Муниципальный этап 

«От старины до 
современности» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальный этап 

ВОШ по физике 
 

Муниципальный этап 
ВОШ по литературе 

http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=853
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=853
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=846
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=846


 
 
 

21 
 

Неделя энергосбережения 
 

Неделя радуги 
 

Неделя кафедры 
естественно-

математических 
дисциплин 

Конкурс «Геометрическая 
страна» 

 
 

Баскетбол 9-10 классы 
(юноши ) 

(отв. Лаврентьев) 
 

Сдача работ на  конкурс 
«Новогодний переполох» 

22 
Классный час 

Соц.-психологическое 
тестирование  
(5-11 классы) 

(отв. Скачкова А.А.) 
 

День рождения Владимира 
Ивановича Даля 

 
Баскетбол 9-10 классы 

(юноши ) 
(отв. Лаврентьев) 

 
 

Неделя кафедры 
естественно-

математических 
дисциплин 

 Галерея фокусов 
 
 
 

23 
Старостат 

 
Баскетбол 9-10 классы 

(юноши ) 
(отв. Лаврентьев) 

 
Неделя кафедры 

естественно-
математических 

дисциплин 
 

ЗООПАРАД 
10.30 фойе 2 этаж 
(для 5-11 классов) 

 
Последний срок сдачи 

поделок на Новогодний 
переполох 

24 
 

День профессий 
10.50 – полная 

готовность 5-11 
классов к выставке 

10.50-11.20 – посещение 
выставки 1-4 классами 
11.20-11.50 – посещение 
выставки 5-8 классами 

(шансики для 
голосования за лучшее 

представление 
профессии будут у 

старост) 
 
 

Баскетбол 9-10 классы 
(девушки ) 

(отв. Лаврентьев) 
 

Неделя кафедры 
естественно-

математических 
дисциплин 

«Математическая 
чайная» 

 
ФОРУМ 

 «Новое поколение 
выбирает» 

 Ученическая 
конференция Пинская, 

Садова, Айтлева, 
Сбродова и Чернышов 

ДС 
В ДПШ к 13.00 до 16.00 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
РОДИТЕЛИ 
Покалюхина, 

Бирюкова, Соколов – 
на городское 

родительское собрание 
в ДПШ в 17.30 до 18.30. 

25 
 
 

Неделя кафедры 
естественно-

математических 
дисциплин 

«Алиса в стране 
чудес» 

12.00 по 3 человека от  
класса 5-10 (лучшие 

математики) 
 
 

ФОРУМ 
 «Новое поколение 

выбирает» 
9 аб  класс  - 6 человек 

в ДПШ  к 13.40 до 
14.20 

(из школы),  
10 аб,11 аб  - 20 

человек в ДПШ к  
16.30 до  17.10 

(встречаемся в  
театр.корпусе ДПШ в 

16.20) 
 

Формирование 
выставки «Золотые 
руки моей мамы» 

26 
День матери 

 
10.00 – выставка в фойе 2 

этаж 
 

11.00 – концерт 
 

С 10 до 11 – фотозона в 
фойе 1 этажа 

 
Баскетбол 9-10 классы 

(девушки ) 
(отв. Лаврентьев) 

 
Муниципальный этап ВОШ 

по английскому языку 
 
 
 
 

27 
 

День матери 
 

Городские открытые 
соревнования лего-

роботов  

 

http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=844
http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=844

