
Система воспитательных мероприятий на 2017-2018 учебный год

сентябрь октябрь ноябрь

1. Программа 
духовно-
нравственного 
развития

Линейка 
«День 
Знаний»

«Осенний 
бал», 
Выставка 
поделок из 
природного 
материала и 
композиций из
цветов.

Мероприятие ко 
дню пожилых 
людей 
«День учителя 
«Наши добрые 
учителя»

Мероприятия к 
Международному 
Дню мира
Всероссийский 
урок чтения

Мероприятия ко «Дню 
народного единства»
Мероприятия ко Дню 
матери 
Неделя вежливости
Районный  конкурс 
«Юный художник» и 
выставка рисунков

Мероприятия по профилактике подростковых правонарушений:            
Классные часы  :                              «Правонарушения и ответственность»    
«Толерантность - что это?»              «Уголовная ответственность 
                                                                     несовершеннолетних»                                                                                   

2.Программа 
формирования 
экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного образа
жизни

Конкурс рисунков «Красный, 
желтый, зеленый»
День Здоровья

Анкетирование по 
предупреждению 
употребления 
табака

Операция «Уют» Конкурс рисунков 
«Молодежь против 
наркотиков»

Районная акция «Спасти и  сохранить»

«Разговор о 
правильном 
питании»
«Умелые руки»

"Художественная 
самодеятельность"
Акварелька

«Математическая 
шкатулка»

«Занимательный 
русский язык»

«Шахматный»

Классный час



Библиотека

декабрь январь февраль

1.Программа 
духовно-
нравственного 
развития

День 
памяти 
Неизвест
ного 
солдата 
«Помним,
скорбим»
Районный
конкурс 
«Юный 
художник
выставка 
рисунков
Районные
краеведч
еские 
чтения

Меропр
иятие ко
Дню 
Констит
уции 
РФ  
Всемир
ный 
день по 
правам 
человек
а

Мероприятия 
к Новому 
году(поделки,
фигуры, 
праздничное 
представлени
е)
Всемирный 
день 
инвалидов

Мероприятие, 
посвященное снятию 
блокады Ленинграда 
«900 дней мужества»
«Татьянин день»
Эрудит – шоу «Умники и
умницы»

Мероприятия, 
посвященные 
Дню памяти 
воинам 
интернационалист
ам 
«День святого 
Валентина»

Мероприятия,
посвященные 
Дню 
защитников 
Отечества «Я 
будущий 
солдат»
Районная 
выставка ДПТ
«Цветы и 
украшения»

Фотоконкурс «Мои друзья – 
животные»

2.Программа 
формирования 
экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного образа 
жизни

Акция «Нет табачному дыму!» Районная акция «За здоровый образ жизни»

Игровая программа 
«Зимние забавы»
Шашечный турнир
Массовый заезд на 
лыжах        
Конкурс агитбригад на 
противопожарную 
тематику

Месячник оборонной спортивной 
работы

«Разговор о 
правильном 
питании»
«Умелые руки»

"Художественная 
самодеятельность"
«Акварелька»

«Математическая 
шкатулка»
«Занимательный 
русский язык»

«Шахматный»

Классный час



Библиотека

март апрель май

1.Программа 
духовно-
нравственного 
развития

Мероприятия, посвященные 
Международному женскому 
дню
Конкурс рисунков «Цветы 
весны»
Мероприятия по 
профориентации
Районный фестиваль 
театрального творчества
Районная выставка ДПТ 
«Цветы и украшения»

Мероприятия ко
Дню Земли 
«День смеха»
Мероприятия ко
Дню 
космонавтики
Конкурс 
исследовательск
их творческих 
проектов 
«Первые шаги в
науку»

Весенняя 
неделя добра 
Беседа 
«Защита прав 
детей, 
находящихся 
в социально 
опасном 
положении»
Эколога – 
биологическая
конференция 
«Живи Земля»

Мероприятия 
к  Дню 
Победы 

Радуга детства
Праздник 
последнего 
звонка 

Районный конкурс «Свой голос"

Неделя детской книги. Книжная выставка «Не      ленись учиться»  

2.Программа 
формирования 
экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного образа 
жизни

  Беседы по профилактике 
ВИЧ инфекции

Всемирный 
день здоровья
Мероприятия ко
Дню 
работников 
пожарной 
охраны

Акция 
«Чистое 
село!»
«Правда и 
ложь об 
алкоголе»

Акция «Украсим край родной»
Трудовой десант
Мероприятия по профилактике
употребления наркотиков

Месячник безопасности 
дорожного движения

«Разговор о 
правильном 
питании»
«Умелые руки»

"Художественная 
самодеятельность"

«Акварелька»

«Математическая 
шкатулка»



«Занимательный 
русский язык»
«Шахматный»

Классный час

Библиотека


