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Месяц Мероприятия школы Ответственные Региональный и 

всероссийский 

уровень 

сентябрь День Знаний. 

 Урок мира. Урок семьи.  

Абалихина Г.Н., 

Классные руководители 

 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

 (1 сентября -15сентября) 

классные руководители Всероссийская 

профилактическая 

акция «Внимание – 

дети!» 

Неделя безопасности 

 (26-30 сентября)  
классные руководители, 

 учитель ОБЖ Докина Т.В. 

 

VIII  районный биолого – 

экологический слѐт 

Учитель биологии 

Тимофееева С.Н. 

 

Муниципальный этап региональной 

выставки – конкурса прикладного 

творчества учащихся  «Сувенир» 

(01-29 сентября) 

 

классные руководители 

 

«День борьбы с терроризмом» классные руководители «День борьбы с 

терроризмом» 

Муниципальный этап региональной 

выставки – конкурса «МЧС  России 

глазами детей» 

классные руководители  

Муниципальный конкурс 

фотографий «Памятные места 

малой Родины» 

 (сентябрь-февраль) 

классные руководители  

Муниципальный этап областного 

конкурса «Наш выбор-будущее 

России» (ТИК):  

01 сентября 2017г.- декабрь 

 

Кузьмина Т.А.  

октябрь «День пожилого человека». 

Совместное мероприятие с 

администрацией СП Никольское, 

сельской библиотекой. 

Кружки 

 «Моя Родина», 

«Я познаю мир» 

 

«День Учителя» 8 класс,  

кружок «Театральный»,  

кружок «Компьютерные 

технологии» 

 

7 октября – 100-летие революции 

1917года в России 

 

Кузьмина Т.А.  
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Месяц Мероприятия школы Ответственные Региональный и 

всероссийский 

уровень 

21октября - «День герба и флага 

Тверской области» 

классные руководители Региональная акция 

«Спорт – 

альтернатива 

вредным 

привычкам» 

Информационно-просветительское 

мероприятие 

классные руководители 10 октября -  

Всемирный день 

психического 

здоровья 

30октября – день Интернета.  

Урок по интернет – безопасности. 

классные руководители  

ноябрь 4 ноября – День народного единства классные руководители  

Сбор школьного актива 

«Российское движение 

школьников» (30 ноября) 

Вожатый,  классные 

руководители  

 

Информационно - просветительные 

мероприятия, посвящѐнные «Дню 

толерантности» 

классные руководители  16 ноября-

Международный  

день толерантности 

Акция «Спорт против наркотиков» Шашкова Л.Ю. 

 

Акция «Спорт 

против наркотиков» 

«День Матери», совместное 

мероприятие с сельской 

библиотекой 

Абалихина Г.Н., 

Трофимова Г.В. 

нач.классы 

 

Школьный этап фестиваля юных 

талантов «Лесенка успеха»-

«Детство. Родина. Единство» 

(ноябрь-декабрь) 

 
 

Администрация школы, 

вожатый классные 

руководители, 

руководители кружков, 

учителя. 

 

Проведение конкурса 

пропагандистских  рисунков - 

листовок  «ПДД для всех» для  

учащихся начальных классов. 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Семинар по профилактике 

безнадзорности и правонарушений: 

«Совет профилактики» 

(муниципальный уровень) 

Инспектор по охране 

детства-Трофимова Г.В. 

 

Тематический урок информатики в 

рамках  Всероссийской  акции 

 «Час кода» 

 Учитель информатики  

Докина Т.В. 

Всероссийская  

акция «Час кода» 

20 ноября – Всероссийский  день 

детского телефона доверия 

классные руководители 20 ноября – 

Всероссийский  

день детского 

телефона доверия 

21-26 ноября - неделя 

энергосбережения 

 

классные руководители  

Неделя  правовых знаний  

(муниципальный уровень) 

классные руководители  

декабрь  Президентские тесты Шашкова Л.Ю.,  

кабинет здоровья 

Тимофеева С.Н.,  

классные руководители, 

библиотекарь Войнова 
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Месяц Мероприятия школы Ответственные Региональный и 

всероссийский 

уровень 

Е.В.. 

3 декабря – День Неизвестного 

солдата 

 

классные руководители  

5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год) 

Учитель истории и 

обществознания Кузьмина 

Т.А. 

 

Всероссийский интернет-урок 

антинаркотической направленности 

«Имею право знать» 

Кабинет здоровья 

Тимофеева С.Н.,  

классные руководители 

Всероссийский 

интернет-урок 

антинаркотической 

направленности  

12 декабря – день  Конституции Кузьмина Т.А. 

классные руководители 
 

Юбилей школы Администрация школы, 

вожатый, классные 

руководители, 

руководители кружков, 

учителя 

 

 Поездка на новогоднюю  ѐлку в п. 

Рамешки. 

классные руководители, 

вожатый Абалихина Г.Н. 

 

 

План воспитательной работы 

на 2 полугодие 2017 – 2018 учебного года 

 

Месяц  Мероприятия школы Ответственные Региональный и 

всероссийский уровень 

январь I муниципальный  этап фестиваля 

юных талантов «Лесенка успеха»-

«Детство.Родина.Единство» 

(январь-февраль) 

 

Администрация 

школы, вожатый, 

классные 

руководители, 

руководители кружков, 

учителя 

 

Крещение. Посещение храма. 

Водосвятие. 

Учителя ОРКиСЭ, 

обучающиеся школы 

 

 Районный конкурс юного 

писательского таланта: «О дружбе 

народов» (январь-февраль) 

 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы. 

 

 Муниципальный этап областной 

выставки-конкурса «Текстиль и 

фурнитура»   (январь-март) 

классные руководители   

 Лыжные гонки 

(личные):20.01.2018г. 

Начальная школа: 28.01.2018г. 

Учитель физкультуры 

Шашкова Л.Ю. 

 

 27 января – международный день 

памяти Холокоста. 

Учитель истории и 

обществознания 

Кузьмина Т.А, 

библиотекарь Войнова 

Е.В. 

27 января – 

международный день 

памяти Холокоста 

февраль Месячник здоровья и спорта Шашкова Л.Ю.,  

классные руководители 

Месячник здоровья и 

спорта 
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Месяц  Мероприятия школы Ответственные Региональный и 

всероссийский уровень 

2 февраля –День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 

Библиотекарь Войнова 

Е.В., классные 

руководители 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Тихонов Ю.А. 

 Кузьмина Т.А. 

Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

 Межрайонная  интеллектуальная 

игра «На перекрѐстке». 

Классные 

руководители. 

 

Ярмарка образовательных услуг 

(Центр занятости населения) 

 

Джабаева С.Г.,9 класс Ярмарка 

образовательных услуг 

(центр занятости 

населения) 

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

классные 

руководители, 

библиотекарь Войнова 

Е.В. 

 

Масленица     (стенд) Библиотекарь Войнова 

Е.В. 

 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

 5- 6 класс  

 21 февраля - международный день 

родного языка 

Тихонов Ю.А., учителя 

нач. классов, 

классные руководители 

21 февраля- 

международный день 

родного языка 

март II муниципальный  этап фестиваля 

юных талантов «Лесенка успеха»-

«Детство. Родина. Единство» 

(март) 

Администрация 

школы, руководители 

кружков, классные 

руководители, 

библиотекарь, учителя 

и обучающиеся школы. 

 

Муниципальный конкурс детского 

творчества  художественного 

направления   (конкурс  рисунков) 

«Культура народов России  в 

детском рисунке» (март-апрель) 

Учителя ИЗО, 

классные руководители 

 

Вхождение Крыма и Севастополя в 

состав Российской Федерации-18 

марта 2014г.  (8 апреля 1783г.-указ 

Екатерины Великой,  3 (14) июня 

1783 года- основание г. 

Севастополя) 

Учитель истории и 

обществознания 

Кузьмина Т.А., 

библиотекарь Войнова 

Е.В., классные 

руководители 

Вхождение Крыма и 

Севастополя в состав 

Российской Федерации-

18 марта 2014г.  (8 

апреля 1783г.-указ 

Екатерины Великой,  3 

(14) июня 1783 года- 

основание 

г.Севастополя) 

8 марта - конкурсная программа для 

девочек 

8 класс и Кузьмина 

Т.А. 

 

 3 районная  метапредметная  

олимпиада  (нач. классы) 

Учителя нач. классов  

апрель Встреча с врачом общей практики Кабинет здоровья 

Тимофеева С.Н.,  

классные руководители 

Европейская неделя 

иммунизации 

Сбор  школьного актива: 

«Гражданская активность» 

Вожатый, классные 

руководители 

 

Проведение районного конкурса 

поделок - миниатюр «Подарок 

водителю» для дошкольных 

Воспитатель 

дошкольной группы 

Дигушкина Т.А. 
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Месяц  Мероприятия школы Ответственные Региональный и 

всероссийский уровень 

образовательных учреждений 

12 апреля - День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

классные руководители  

18 апреля - День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год) 

Учитель истории и 

обществознания 

Кузьмина Т.А., 

библиотекарь 

Абалихина Г.Н. 

 

 Неделя «Детской книги» 

 

Библиотекарь  

Войнова Е.В. 

 

 30 апреля - День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

Учитель ОБЖ  

Докина Т.В. 

30 апреля - День 

пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ. 

май Акция «Спешите делать добро» классные 

руководители, 

Абалихина Г.Н.  

 

Легкоатлетический кросс, 

посвященный Победе. 

Шашкова Л.Ю.  

Проведение информационно-

просветительского мероприятия к 

Международному дню детского 

телефона доверия 

Зам. директора по УВР 

Кузьмина Т.А., 

вожатый Абалихина 

Г.Н. 

17 мая - Всемирный 

день детского телефона 

доверия 

Всероссийская акция «Внимание - 

дети!» 

классные 

руководители, 

Абалихина Г.Н. 

Всероссийская акция 

«Внимание - дети!» 

31 мая- Всемирный  день борьбы с 

курением 

классные руководители 31 мая - Всемирный  

день борьбы с курением 

Акция «Помоги ветерану» классные 

руководители, 

 Кружок  «Моя 

Родина», Кружок «Я 

познаю мир» 

 

Профилактическое мероприятие 

«Неделя безопасности» 

классные руководители  

Операция «Памятник» Учителя и 

обучающиеся школы. 

 

9 мая  Абалихина Г.Н., 

Трофимова Г.В., 

 нач. классы 

 

«Праздник последнего звонка» 9класс и 

Джабаева С..Г. 

8кл. и Кузьмина Т.А., 

Абалихина Г.Н. 

 

 Районный туристический слѐт Шашкова Л.Ю.  

Тимофеева С.Н. 

 

 

2017год - Год особо охраняемых природных территорий в РФ. Год экологии в РФ. 


