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Куженкино 2017г. 



СЕНТЯБРЬ 

 
  

Содержание Ответственные Сроки 

День Знаний1-11 Зам по ВР 1.09.17 

  Всероссийская 

профилактическая акция 

«Внимание дети!». 

 

Классные руководители 

 Зам. директора по ВР  

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Классные руководители  

 зам. директора  по ВР 

3.09.17 

 Беседы по ПДД с 1-11 классы 

(с обучающимися 1-5 классов 

составляем безопасный 

маршрут ребёнка к 

школе),беседы по  

профилактике наркомании и 

табакокурения. 

Классные руководители 

 Зам. директора  по ВР 

2 недели 

 

 

 

  200 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича 

Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга (1817 г.) 

Библиотекарь  5.09.17 

 (сентябрь) 

 205 лет со дня Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М. И. 

Кутузова с французской 

армией (1812 г.) 

Учителя истории 8.09.17 

(сентябрь) 

Международный день 

грамотности классный час 

Классные руководители  8.09.17 

 «Посвящение  

первоклассников в юные 

пешеходы» 

 

 

Сабреева Т.И 

 

В течение месяца 

Беседы по теме  

«Профилактика  и меры 

безопасности  «Как уберечь 

себя от заболевания 

бешенством.»  

Классные руководители В течение месяца 

 Неделя безопасности 

Проведение тренировочных 

мероприятий по пожарной 

безопасности 

Классные руководители 26-30.09.17 



 Оформление классных 

уголков. 

Классные руководители В течение месяца 

 Подготовка  к мероприятию 

«Ученик года 2018» 

Классные руководители В течение учебного года 

 

Работа по выявление трудных 

детей и семей 

 Совещание  «Планирование 

работы социального педагога» 

Социальный педагог  

Классные руководители 

В течение месяца 

 

 

Планирование работы 

спортивных  секций 

 

 

Учителя физической 

культуры 

 

 

В течение месяца 

Участие в районных 

соревнованиях: Районный 

конкурс по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасное  колесо», 

 

 

Кротикова О.В 

 

 

 

 

 

 

29.09.17                                          

МБОУ  «СОШ №12» 

 

 

 

 

 

Организационные собрания, 

распределение обязанностей в 

классных коллективах 

Классные руководители  

 

Начало месяца 

Генеральная уборка классов, 

подготовка к учебному году 

Проведение субботника. 

 

Классные руководители 

 

 

В течение месяца. 

Родительское собрание 

организационного характера 

1 класс  

 

Сабреева Т.И. 07.09.17г 

Родительское собрание 2-4 

классы «Меру 

предупреждения ДТП» 

 

Классные руководители                           

2-4 классов 

13.09.17 

«Кросс Наций»  Учителя физической 

культуры 

14.09.17 

Родительское собрание с 5-

8,10 классы   

 

Классные руководители 5-

8,10 класса 

18.09.17 

Родительское собрание для 

родителей 9 класса 

 

 

Администрация 19.09.17 



Родительское собрание для 

родителей 11 класса 

 

Администрация 20.09.17 

 Уточнение группы риска 

детей и родителей. подборка 

актива в Совет школы 

индивидуальная 

консультация для родителей 

Классные руководители В течение месяца 

1.Проверка рабочих программ по предметам. Отчёт о 

ликвидации академической задолженности 

2. Входные контрольные работы 1-11 класс (русский язык, 

математика)    

  Цель: выявление прочности усвоения знаний 

                        

 

 

 

 

 

В течение месяца 

                                                         

 

 

ОКТЯБРЬ 

                                 

Содержание Ответственные Сроки 

Международный месячник школьных 

библиотек 

Библиотекарь  2.10-31.10.17 

 День пожилого человека. Посещение 

дома интерната для престарелых и 

инвалидов граждан с концертной 

программой «С любовью к Вам». 

Лупкина Р.Н  

 

1.10.17 

 День гражданской обороны                               

( классные часы) 

Посещение Путевого дворца г. Тверь 

Классные 

руководители 

 

Стрельникова Ж.А. 

Ломтева М.С. 

 

 

 

4.10.17 

 

 

 

360 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли    

(1957 г.) 

Классные 

руководители 

4.10.17 

 Международный день учителя Лупкина Р.Н 5.10.17 

Семинар  заведующих кабинетами 

здоровья  

Лапина С.А 10.10                                

(МБОУ «СОШ №1») 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

Классные 

руководители 

16.10.17 



энергосбережения  

 

 Посвящение в первоклассники Сабреева Т.И  

 Беседы по профилактике 

правонарушений 7-9 кл. 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

Круглый стол «Нет вредным 

привычкам» (10 класс) 

 

Лапина С.А 

19.10.17 

 МБОУ  «СОШ №1» 

 

Лекция по правилам дорожного 

движения с участием работников 

полиции и работников по делам не 

совершеннолетних. 

 

Представители 

ОМВД 

 

 

 

В течение месяца 

День герба и флага Тверской области Классные 

руководители 

        

21.10.17 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

 

 Кротикова О.Ю.       26.10.17 

 Классные часы на нравственные 

темы, проявление толерантности  

Совет профилактики. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

В течение месяца. 

 Спортивные состязания 

 5-9 классах 

День здоровья 

 

 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

Тематические классные часы, 

посвящённые темам современной 

экологии. 

 Классные часы 

Смотр- конкурс школьных уголков по 

БДД  

 

 

Классные 

руководители 

 

 

В течение месяца 

Генеральная уборка классных 

кабинетов, коридоров школы, 

территории пришкольного участка 

Классные 

руководители  

В течение  месяца 

 

 

Работа с родителями неуспевающих 

уч-ся  

 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 



1.Проверка классных журналов                                                                                                                                    

Цель: объективность выставления оценок за 1 четверть, 

учёт посещаемости, прохождение программы соблюдение 

ЕОР                                                                     

2. Проверка р/т по русскому языку и математике  уч-ся 4 

класса                                                                                                    

Цель: соблюдение ЕОР, объём классных и домашних 

заданий                                

3. Классно-обобщающий контроль в 5 классе                                                            

Цель: степень адаптации учащихся 5 класса, уровень 

преподавания     

 

4.ВПР по русскому языку 

2 класс (02.10.17) 

 5 класс (05.10.17) 

 

5. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

Педагогический совет  «Личность  педагога в современной 

школе» 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.17-24.10.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ. 
 

Содержание Ответственные Сроки 

 День народного 

единства 

Классные 

руководители 

4.11.17 

100 лет революции 1917 

года в России 

 

 7.11.17 

Диспут-беседа для 

старшеклассников 

«Трезвость-норма 

жизни» 

 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 

 

 Международный день 

толерантности  

 Классные 

руководители 

16.11.17 

 А) Акция «Всемирный 

День памяти жертв 

ДТП»  

Б) Акция «Всемирный 

день ребёнка» 

Мероприятия 

посвящённые  

Всероссийскому дню 

правовой помощи детям. 

(Конкурс рисунков « 

Мои права и 

обязанности» с1 по 11 

класс) 

 

 

 

Классные 

руководители              

Лапина С.А 

 

 

20.11.17 

Участие в районном 

конкурсе «Ретро 

шлягер» 

 

Лупкина Р.Н С 20.11 по 24.11  МБОУ «СОШ 

№12»  

 Проведения праздника, 

посвящённого Дню 

матери 

Иванова О.В 

Лупкина Р.Н 

 

27.11.17 

 День безопасности. 

 Классные часы 

посвящённые «Правилам 

дорожного движения» 1-

11 классы 

Классные часы 

посвящённые «Мы не 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

В течение месяца. 



разрушаем этот мир.» 

 Акция «Спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

 «Осенний марафон» для 

учащихся среднего звена 

 

 

 

Учителя физической 

культуры 

 

Классные 

руководители 

начало месяца 

 

 

середина  месяца.  

Заседание Совета школы Совет 

старшеклассников,  

 

в течение месяца 

Подготовка школы к 

зимнему периоду. 

Классные 

руководители 

в течение месяца 

Встречи и беседы с 

родителями 

неуспевающих 

учащихся. Родительское 

собрание. 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

в течение месяца 

1.Классно-обобщающий контроль в 8 классе  

Цель: Степень освоения материала, уровень 

преподавания                                                                                      

2.Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

в течение месяца 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ. 

                     
 

Содержание Ответственные Сроки 

Акция «Мир без 

наркотиков и СПИДа»; 

Конкурс рисунков «Я 

выбираю здоровый образ 

жизни»; 

 

 

Лапина С.А 

Кривоносова И.А 

 

 

1 неделя декабря 

 

 День Неизвестного 

Солдата 

Классные 

руководители 

3.12.17 

Международный день 

инвалида(концерт в доме 

интернате) 

Классные 

руководители 

Лупкина Р.Н 

3.12.17 

 Всероссийская Акция  

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

.Конкурс авторских 

кроссвордов по 

информатике. 

Учитель информатики 

 

Кротикова О.Ю 

4.12.-10.12. 

 

начало месяца 

 

 

 

 День героев Отечества Классные 

руководители 

09.12.17 

День Конституции 

Российской Федерации 

Классные 

руководители 

12.12.17 

Подготовка  к 

Новогодним праздникам.  

«Мастерская деда 

Мороза» 

 

Районный конкурс 

«Мастерская деда 

Мороза» 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

18.12 по 22.12.17 

Новогодний праздник  1 

класс 

Сабреева Т.И  

Новогодний праздник 

начальная школа 

Лупкина Р.Н 

 

 

 Новогоднее 

представление для 

учащихся 5-7 классов 

 

Загаринская Р.А  



Новогодний праздник 

для учащихся 8-11 кл. 

Загаринская Р.А  

 Участие в конкурсе 

«Новогодние поделки» 

Классные 

руководители 

 

Беседы о ПДД,: 

Соблюдение ПДД в 

период  зимних 

каникул» профилактике 

наркомании, 

табакокурению и 

СПИДа; 

Безопасность на льду.  

Зимний травматизм  

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

Лыжные гонки 5-11 кл. 

Спортивные 

соревнования по 

различным видам спорта 

 

Учителя физической 

культуры 

 

 

 

в течение месяца 

 «Огоньки» в классах. 

 

 

Классные 

руководители 

в течение месяца 

Генеральная уборка 

классов и других 

помещений школы. 

Классные 

руководители  

конец месяца 

Родительское собрание 

по итогам I полугодия  2-

11 классы 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

конец  месяца 

1. Проверка журналов                                                                                                                                                                    

Цель: учёт посещаемости, состояние опроса, 

объективность выставления оценок за 2 четверть                                                                                                                                                    

Выполнение программ и календарно-

тематического планирования                           

2.Пробный ОГЭ в 9 классе 

3. Административная контрольная работа по 

русскому языку, математике, техника чтения  1-4 

классы  

4. Сочинение 11 класс 

 

 

 

 

 

 

                 в течение месяца 



5. Тестирование учащихся 6-7 классов по 

истории, биологии, географии, литературе 

8. Устный экзамен по русскому языку 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ. 

2018 год объявлен                                                                                               

Годом театра  
 

                            

Содержание Ответственные Сроки 

Мероприятия по 

профилактике 

наркомании и 

табакокурения 

Классные 

руководители  

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Акция «Осторожно, 

гололёд», «Засветись» 

А). Безопасность на 

дорогах 

Б).Конкурс рисунков по 

ПДД 

 

Классные 

руководители  

В течение месяца 

 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Классные 

руководители  

 

Районный конкурс 

классных руководителей 

«Самый классный из 

классных» 

 22.01 по 26.01.18 

МБОУ «СОШ №11» 

Участие в районных 

выставках декоративно-

прикладного творчества 

 

Классные 

руководители  

в течение месяца 

 Классные часы по 

правам и обязанностям 

2. Беседы с «трудными» 

детьми. 

3. Проведение совета-

профилактики Конкурс 

среди отрядов ЮИД 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Администрация  

 

 

 в течение месяца 

Соревнования по 

различным видам спорта 

среди учащихся. 

 

Учителя физической 

культуры 

 

 

 

в течение месяца 

«Давайте говорить друг 

другу комплименты», 

«Поговорим о себе» 

 

Классные 

руководители 

 

в течение месяца 

Работа по оформлению 

предметных стендов 

 

Классные 

руководители 

в течение месяца 



Индивидуальные беседы 

с родителями, дети 

которых нуждаются в 

особом внимании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

1. Пробный ЕГЭ и ОГЭ 9,11 класс                                                                                                                                     

2. Классно-обобщающий контроль в 9 классе  

Цель: Степень освоения материала, уровень 

преподавания     

3. Родительское собрание для родителей 

учащихся 9, 11 классов 

4. Административные контрольные работы  по 

биологии, географии, литературе, английскому  

языку, истории в 5 классе  

  

Педагогический совет «Мотивация учебной 

деятельности обучающихся и обеспечение 

условий для ее развития» 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

       

Содержание Ответственные Сроки 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

Классные 

руководители 

2.02.18 

 День российской науки Классные 

руководители 

8.02.18 

Районная  НПК                      

«Я  здоров – поэтому 

успешен» 

Учителя-предметника 8.02 МБОУ «СОШ№1» 

 День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Классные 

руководители 

15.02.18 

Международный день 

родного языка 

Классные 

руководители 

21.02.18 

Вечер встречи 

выпускников. 

100 лет МБОУ 

«Спеховская СОШ» 

 

 

Педагогический 

коллектив школы 

Первая суббота февраля 

 «А ну-ка, парни!» 

районное соревнование 

(конкурсная программа). 

 

Участие в фестивале 

«Таланты 2018 года» 

 

Учитель физкультуры  

 

 

Лупкина Р.Н классные 

руководители 

 

21.02 .18 «МБОУ «СОШ №12» 

 

 

 

День защитника 

отечества  

(1-4 кл) конкурс строя и 

песни 

 

  

 

Спортивные 

соревнования 

посвящённых дню 

защитника отечества для 

 

Михайлова Н.А                           

Коржавин С.В 

 

 

 

 

Коржавин С.В 

 

В течение месяца 



5-11  классов 

 

1. Беседа Правила 

поведения на ж/д путях 

2. Беседа по воспитанию 

негативного отношения 

у молодёжи к курению, 

алкоголю, наркотикам. 

 

Представитель от 

железной дороги 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

Ежегодный открытый 

турнир по волейболу на 

приз Кубка воина 

интернационалиста 

Дорофеева 

 

Коржавин С.В. 

 

 

 

 

 

Открытые классные 

часы 

Посвященные  выводу 

войск из Афганистана 

 

              

Классные 

руководители  

 

Работа по оформлению  

кабинетов. 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

Родительское собрание 

по теме: «Роль 

участников 

образовательного 

процесса в 

формировании культуры 

учащихся».2-11 классы 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

                     

 

В течение месяца. 

1. Классно-обобщающий контроль в 1 классе                                                                                                                            

Цель:  работа учителя по формированию 

графического навыка                                                                      

организация учебного процесса по ФГОС, 

адаптация учащихся                                                                                                                                            

2. Срезовые контрольные работы для учащихся, 

показавших низкие результат по итогам 

административного контроля в декабре 2016г.                    

Цель: Проследить динамику в ликвидации 

пробелов в  знаниях слабоуспевающих учащихся 

                          

 

 

 

 В течение месяца. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1328.PdkbF3zjeihJMY7IunzN3r_zGFZBQEcov-zoQsWpDatST91CnRJRoFlEhMICK902CAi29OCV_LBtuX0bHls7xlvU0KasKRmFiWfHFCq_BHXfF7wvx-4NKrFd_HFhqVXC.a3d7b8d459440a00be809ad415bc1d1b7b6138c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93Tgctu4ojsLwZb4y9ZAk6CA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISm82ZFhrbFNSdi0wSFZ0WkZQeUJHUUQ3TjM5em9QZ3Ntd1g3OUM1QnZTWUs3SmNwZEt3cGhsMEJRSWJrWVBKdFdjZjdMNXRhTjBCM1BQeUJSMnB5dE9MNFlybDVMNHp2aw&b64e=2&sign=9ee8807f2ce65eef9ebe6e9e0c946a46&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI4BpLiy5i13EJz3xzwwnYTsU5uiqzIfYvHmUC778plkeUsBTkBlt5jCBenMUnWPM3ENyu7l19wKl1vohjVI5PklN2qNLs71cstgnkiQBhWB-mJIOznctNkfWcSVW62QegjjN6lIMx1-xVCLWFofGAqeBSPlsjpKlqVowNcfgVBiHtTsi-qFG_1vMrUG1kik0x2zpnT7VCnGfyPbwSx-Nk4wQFTEBn0gpfNjch5a93vrgtBrEl8oTy0lNHyIBmgjPZnQL5YWi8XmnDgI8uwWeO58BbshNpDznzo67d6SPW-pUC8JuSxDkNyveHH7Fdn2Zjzk0MKMuO3KKVJ4lafbm6Sfkvq3at_Iog39B3CqibF8JXkStYWOYAVMZsFMY-vV8szWJF5VNO_mFB8kPLNrQI0KziVm0fXUNdAlmptdFkbT19TlBToBrrIG6ccCVXOi1ZWCEnfs_e5tPiZdyl5FwD8WTXanQeMCjJPQz-ucJapCqryO7ZwsH426lp-Ql_JLZY2Ctprx0e9lgDihIEcipYaBr8z5zA5HftybHaVZ-lismkaO3s3hDLjRvlxW-Ro5mZAxAKMbdh64xIMADYmDB8zQVhdBHY-TedTrLrtfMVmliIwXoomHUlhpDYbqjuLtOYLkfTG59ld3&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO6O_3Rk5VRAPmCL0ViivsHpS6pcT1H8CszC62hEJUU39HeqiNUGLtu1idBVhxw8YkKboYDS0NJR8hoku4KtrEc0aAK0hS15kLSKWKv2VrrKipNipAkvIBdiy-sQlhP0jXtKivGcWss-s6EUzMfHJN5D2OTKT711SXC-4BfhXc_-jDxSoNObq4X7aMkhsPl56bHh5-Mg3ternWGIuZvgl53HppZp3vP-oqSpmaliUhsrjvqv4fGVSnXmW4SOJioKGQOZbMC7UgmJEAAB2fPV8fQex5uBrUAAgTDMpiWMm4k4f&l10n=ru&cts=1486727467939&mc=4.65057194545458
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1328.PdkbF3zjeihJMY7IunzN3r_zGFZBQEcov-zoQsWpDatST91CnRJRoFlEhMICK902CAi29OCV_LBtuX0bHls7xlvU0KasKRmFiWfHFCq_BHXfF7wvx-4NKrFd_HFhqVXC.a3d7b8d459440a00be809ad415bc1d1b7b6138c9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93Tgctu4ojsLwZb4y9ZAk6CA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVdnWUhmLU5pZzdzUlpIYS1HZ1ZISm82ZFhrbFNSdi0wSFZ0WkZQeUJHUUQ3TjM5em9QZ3Ntd1g3OUM1QnZTWUs3SmNwZEt3cGhsMEJRSWJrWVBKdFdjZjdMNXRhTjBCM1BQeUJSMnB5dE9MNFlybDVMNHp2aw&b64e=2&sign=9ee8807f2ce65eef9ebe6e9e0c946a46&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI4BpLiy5i13EJz3xzwwnYTsU5uiqzIfYvHmUC778plkeUsBTkBlt5jCBenMUnWPM3ENyu7l19wKl1vohjVI5PklN2qNLs71cstgnkiQBhWB-mJIOznctNkfWcSVW62QegjjN6lIMx1-xVCLWFofGAqeBSPlsjpKlqVowNcfgVBiHtTsi-qFG_1vMrUG1kik0x2zpnT7VCnGfyPbwSx-Nk4wQFTEBn0gpfNjch5a93vrgtBrEl8oTy0lNHyIBmgjPZnQL5YWi8XmnDgI8uwWeO58BbshNpDznzo67d6SPW-pUC8JuSxDkNyveHH7Fdn2Zjzk0MKMuO3KKVJ4lafbm6Sfkvq3at_Iog39B3CqibF8JXkStYWOYAVMZsFMY-vV8szWJF5VNO_mFB8kPLNrQI0KziVm0fXUNdAlmptdFkbT19TlBToBrrIG6ccCVXOi1ZWCEnfs_e5tPiZdyl5FwD8WTXanQeMCjJPQz-ucJapCqryO7ZwsH426lp-Ql_JLZY2Ctprx0e9lgDihIEcipYaBr8z5zA5HftybHaVZ-lismkaO3s3hDLjRvlxW-Ro5mZAxAKMbdh64xIMADYmDB8zQVhdBHY-TedTrLrtfMVmliIwXoomHUlhpDYbqjuLtOYLkfTG59ld3&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO6O_3Rk5VRAPmCL0ViivsHpS6pcT1H8CszC62hEJUU39HeqiNUGLtu1idBVhxw8YkKboYDS0NJR8hoku4KtrEc0aAK0hS15kLSKWKv2VrrKipNipAkvIBdiy-sQlhP0jXtKivGcWss-s6EUzMfHJN5D2OTKT711SXC-4BfhXc_-jDxSoNObq4X7aMkhsPl56bHh5-Mg3ternWGIuZvgl53HppZp3vP-oqSpmaliUhsrjvqv4fGVSnXmW4SOJioKGQOZbMC7UgmJEAAB2fPV8fQex5uBrUAAgTDMpiWMm4k4f&l10n=ru&cts=1486727467939&mc=4.65057194545458


                                                    

 

МАРТ 

                         

Содержание Ответственные Сроки 

Международный день  

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 Беседы по 

профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании.   

Конкурс плакатов 

Медицинская сестра  

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

 

1.03.18 

 

 

 

Акция «Автокресло» 

Беседы о ПДД 

Безопасность  для 

малышей. 

Классные 

руководители  

 

 

В течении месяца 

 

 Праздник Масленицы. 

(конкурс рисунков) 

 Лапина С.А  

 

8 марта с 5-11 класс 

(день самоуправления, 

изготовление открыток , 

конкурс рисунков) 

 

 

 

 

Лапина С.А 

 

 

 200 лет со дня рождения 

Мариуса Петипа, 

балетмейстера (1818 г.) 

Классные 

руководители 

11.03.18 

Районный конкурс. 

Фестиваль детского 

творчества 

Классные 

руководители 

12.03.18 по 16.03.18                                

МБОУ «СОШ №10» 

 «Берегите лес» беседа с 

обучающимися 5-8 

классов 

Представители 

лесничества 

В течение месяца 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Классные 

руководители 

18.03.18 

 Неделя музыки для 

детей и юношества 

Лупкина Р.Н и 

уч.музыки Кротикова 

О.Ю 

26-31.03.18 

 Неделя детской и 

юношеской книги (Л. Н. 

Толстой (190 лет), 

Ф. И. Тютчев (205 лет), 

Библиотекарь  

Беляева В.Ю                         

Классные 

руководители 

 

 

26-31.03.18 



В. Г. Короленко (165 

лет), Б. Житков (135 

лет), С. Маршак (165 

лет), М. Цветаева (125 

лет), Д. Н. Мамин-

Сибиряк (165 лет), А. Н. 

Толстой (135 лет), Б. 

Полевой (110 лет), А. Н. 

Островский (195 лет)) 

 150 лет со дня рождения 

писателя Максима  

Горького писателя             

(1868 г.) 

Библиотекарь  

Беляева В.Ю                       

Классные 

руководители 

31.03.17 

 

 Организация весенних 

каникул. 

 

 

Администрация 

 

 

В течение месяца 

Спортивные 

соревнования. 

Учителя физической 

культуры 

 

в течение месяца 

Беседы по правилам 

поведения в 

общественных местах. 

проведение классных 

гоньков 

 

Классные 

руководители 

2 недели 

 

 

1 неделя 

Уборка классных 

кабинетов в конце 

учебной четверти 

Классные 

руководители 

в конце месяца 

Родительское собрание 

по итогам III четверти. 

Родительское собрание 

1-4 классы «Дисциплина 

на улице-залог 

безопасности на дорогах 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

 

В течение месяца 

1.Проверка школьных журналов                                                                                                                                         

Цель: объективность выставления оценок за 3 

четверть, прохождение программ                                                            

2. Родительское собрание в начальной школе 

3.  Контрольные работы по русскому языку и 

математике , обществознанию, географии 8 класс; 

русский язык, математика, обществознание 10 

класс 

4.Пробный ЕГЭ в 11 классе  и ГИА в 9 классе (г. 

Бологое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение месяца 



 

АПРЕЛЬ. 

              

 

Содержание Ответственные Сроки 

 Беседы по пропаганде 

ЗОЖ. Тематические 

классные часы «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» с 1-11 

классы 

Классные 

руководители  

Медицинская сестра 

 

 

 

3 недели 

В течение месяца 

 Районный конкурс. 

Фестиваль  «Весь мир- 

театр» 

Лупкина Р.Н 

Загаринская Р.А 

09.04.18 по 13.04.18 

 Общешкольный 

классный час, 

посвящённый Дню 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Классные 

руководители 

12.04.18 

Подготовка к 

празднованию Дня 

Победы 

 Литературная викторина 

«Конкурс чтецов» 

 

 

Учителя литературы 

В течение месяца 

Районный смотр-

соревнование 

санитарных постов. 

 

Лапина С.А 27.04.18 

ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» 

Общешкольный 

классный час 

посвящённый дню 

пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Классные 

руководители 

 Медицинская сестра 

служащие  

Пожарной охраны  в/ч 

32351 

 

 

30.04.17 

День Здоровья! 

Спортивные 

соревнования 1- 4 кл., 5-

7 кл., 8-11 кл. 

Цикл бесед «В здоровом 

теле  -  здоровый дух». 

 

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Медицинская сестра 

 

 

В течение месяца 



 

Проведение классных  

собраний 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

Проведение субботника 

по благоустройству 

школы. 

Уход за мемориальным 

комплексом. 

Классные  

руководители 

 

Зам директора по АХЧ 

в конце месяца 

 

 

в течение месяца 

Родительское собрание 

по организации ремонта 

классных кабинетов. 

Родительское собрание 

5-11 классы «Как не 

попасть в дорожную 

ловушку» 

Администрация 

школы 

Классные  

руководители 

 

 

 

в конце месяца 

1.Научно-практическая конференция «Шаги 

молодых в науку» г. Бологое 

2. Классно-обобщающий контроль в 7 классе 

 

Педагогический совет  «Составные качества 

знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАЙ. 

 

Содержание Ответственные Сроки 

 

Изготовление открыток 

ко Дню Победы. 

 Посещение дома 

интерната для 

престарелых и 

инвалидов  с 

праздничным концертом 

посвящённый ВОВ 

 

 

 

Классные 

руководители 

Лупкина Р.Н. 

 

 

Первая неделя мая 

 

 

 Конкурс строя и песни  

5-11классы 

Шелеменев С.П. Первая неделя мая 

«Прощай, начальная 

школа» 

Учителя начальных 

.классов 

Конец учебного года 

Праздник Последнего 

звонка. 

Зам директора по ВР  

 Подведение итогов 

конкурса «Таланты 

года»  

 

Зам директора по ВР, 

Директор 

Конец учебного года 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Классные 

руководители 

24.05.18 

 1. Уход за 

мемориальным 

комплексом. 

2.Поздравление 

ветеранов ВОВ. 

3.Митинг «Памяти и 

скорби». 

« Бессмертный полк» 

4. рганизация летнего 

отдыха детей в 

оздоровительном лагере. 

5Беседы о ПДД, об 

охране жизни и 

здоровья. 

6 Правила поведения 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

В течение месяца. 



летом. 

7. Анализ работы на 

2014-2015 г 

1.День здоровья. 

3.Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях 

 

Учителя физической 

культуры 

 

 

В течение месяца 

Тематические классные 

часы о ВОВ. 

Подготовка  последнего 

звонка. 

Анализ работы за год. 

Классные 

руководители и зам по 

ВР 

В течение месяца 

Подготовка классных 

кабинетов к ремонту. 

Классные 

руководители 

В конце месяца 

 

Родительское собрание 

по итогам года. 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

В конце месяца 

1.Проверка классных журналов и журналов 

индивидуального обучения                           

 Цель: объективность выставления отметок за 4 

четверть и год, выполнение программы  

2.Итоговый контроль во 1-4 классах по 

математике - к/р., русскому языку - к/д, 

окружающему миру – к/т., техника чтения 1-4 

классы                                                                                                                                                                                   

Цель: выявить уровень знаний – готовность к 

продолжению обучения                                                                                                                                                                          

3. Проверка личных дел учащихся 1-11 классов                                                                                                     

Цель: соблюдение правил ведение и заполнения 

личных дел учащихся                                                                    

4. Итоговый контроль по математике (5-8, 10 

класс) – к/р., русскому языку    (5-8, 10 класс) - 

к/д или к/т, переводные экзамены: 5 класс-англ. 

язык;                    6 класс-биология; 7 класс-

физика;  8класс-история, география;  10класс-

обществознание                                                                                                                                  

Цель: выявление уровня знаний учащихся   

5.Диагностика освоения уч-ся 1 класса основ 

 



базовых знаний по математике, русскому языку и 

чтению.  

Цель: выявить уровень знаний, готовность к 

продолжению обучения 

6. ОГЭ  и ГИА  в 9,11 классах 

 

 

 

 

 

 

 


