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Перспективный план воспитательной работы
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

Наименование мероприятия

Дата проведения

Время проведения Место проведения

Сентябрь
Месячник по профилактике детского травматизма
Основные мероприятия воспитательной работы (МОУ)
День знаний
01.09
в течение дня
Открытые уроки ОБЖ
01.09
в течение дня
День здоровья
02.09
в течение недели
Международный День распространения грамотности
08.09
в течение дня
Мероприятия, посвященные 500-летию возведения Тульского
07.09-08.09
в течение периода
кремля
Проект Губернатора «Нас пригласили во дворец!»
сентябрь-октябрь
по графику
Городской этап международного конкурса «Красота Божьего
в течение всего
сентябрь-октябрь
мира»
периода
Мероприятия в рамках месячника «Внимание - дети!»
Городской рейд инспектора БДД «Посвящение в пешеходы
по отдельному
первоклассников»
07.09-18.09
графику
Городской рейд по контролю за соблюдением ПДД и использованию световозвращающих элементов с привлечением «Родительских патрулей»
Неделя безопасности, посвященной вопросам обеспечения
безопасности детей на дорогах:

Ответственный

МОУ
МОУ
МОУ
МОУ

МОУ
МОУ
МОУ
МОУ

МОУ

МОУ

МОУ

МОУ

МОУ

МОУ

МОУ

14.09-25.09

по графику

МОУ

21.09-27.09

в течение недели

МОУ

ОУ, ОГИБДД МО
МВД России
«Кимрский»
ОУ, ОГИБДД МО
МВД России
«Кимрский»
МОУ
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- проведение открытых уроков, конкурсов, акций по тематике
безопасности дорожного движения;
-проведение 25 сентября т. г. «Единого дня безопасности дорожного движения»;
-обновление информации для детей и родителей в уголках по
безопасности дорожного движения;
- корректировка паспортов дорожной безопасности;
- размещение схем безопасных маршрутов движения детей
«дом-школа-дом»;
- проведение инструктажей по БДД и «минуток безопасности»
на последних уроках
Основные мероприятия воспитательной работы (МДОУ)
Организация и проведение тематических занятий по ПДД
01.09-30.09
в течение месяца
День воспитателя и всех дошкольных работников в России
27.09
27.09
Концертная программа концертная программа

МДОУ

руководители ДОУ

МДОУ

руководители ДОУ

Октябрь
Месячники охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, наркомании и гражданской обороны
Основные мероприятия воспитательной работы (МОУ)
Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека (01.10)
01.10
в течение дня
МОУ
Мероприятия, посвященные Международному дню учителя
05.10
в течение дня
МОУ
(05.10)
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
16.10
в течение дня
МОУ
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Проведение мероприятий, посвященных Дню герба и флага
21.10
в течение дня
МОУ
Тверской области (21.10)
Международный день школьных библиотек
26.10
в течение дня
МОУ
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интер28.09-30.09
в любой из дней
МОУ
нет. День интернета.
Мероприятия к 125-летию со дня рождения С.А.Есенина
29.10
в течение дня
МОУ
(31.10)
Урок памяти. День памяти политических репрессий
30.10
в течение дня
МОУ
Мероприятия в рамках месячника по формированию здорового образа жизни
в течение месяца
в течение месяца
МОУ
Комплекс мероприятий, направленных на формирование здо-

МОУ
МОУ
МОУ
МОУ
МОУ
МОУ
МОУ
МОУ
МОУ
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рового образа жизни детей и молодежи, внедрения здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний
Проведение Федоровских образовательных чтений

30.10

в течение дня

Мероприятия в рамках месячника гражданской обороны
Комплекс мероприятий в рамках месячника:
- проведение открытых уроков по Основам безопасности жизнедеятельности. День гражданской обороны (02.10)
- проведение мероприятий по совершенствованию учебнометодической базы по тематике гражданской обороны, в т.ч.
обновление уголков гражданской обороны, оформление тема01.10–30.10
в течение месяца
тических стендов, плакатов и памяток;
- проведение инструктажей и занятий по защите детей и персонала в ОУ, а также на социально значимых объектах при выполнении мероприятий гражданской обороны;
- проведение спортивно-массовых мероприятий
Городской конкурс поделок из природного материала среди
учащихся начальных классов школ и воспитанников детских
02.10-30.10
в течение месяца
садов
Основные мероприятия воспитательной работы (МДОУ)
Общесадовский день здоровья, приуроченный к месячникам
по графику
02.10-31.10
ЗОЖ и ГОЧС
ДОУ
Городской конкурс поделок из природного материала среди
учащихся начальных классов школ и воспитанников детских
02.10-30.10
в течение месяца
садов
Ноябрь
Месячник толерантного воспитания молодежи
Основные мероприятия воспитательной работы (МОУ)
Мероприятия, посвященные Дню народного единства (04.11)
04.11
в течение дня
Мероприятия, посвященные Октябрьской революции (07.11)
06.11
в течение дня
Организация и проведение акции «Нет - курению!» в рамках
18.11
в течение дня
Международного Дня отказа от курения
Единый Урок права, посвященный Всемирному дню ребенка
20.11
в течение дня
(20.11)

МОУ

Благочиние, МОУ,
Коптелова А.Ю.

МОУ

МОУ

МКУ «ЦОДСО
г.Кимры»

Коптелова А.Ю.,
руководители
МОУ, МДОУ

МДОУ

МДОУ

МКУ «ЦОДСО
г.Кимры»

Коптелова А.Ю.,
руководители
МОУ, МДОУ

МОУ
МОУ

МОУ
МОУ

МОУ

МОУ

МОУ

МОУ
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Мероприятия, посвященные Дню словаря (22.11.)
22.11
в течение дня
МОУ
Мероприятия, приуроченные к 290-летию со дня рождения
24.11
в течение дня
МОУ
А.В.Суворова
Мероприятия, посвященные Дню матери в России (26.11.)
26.11
в течение дня
МОУ
Мероприятия в рамках месячника толерантного воспитания молодежи
Комплекс мероприятий, направленных на развитие у детей нев рамках
в рамках
приятия идеологии терроризма и привитие им традиционных
МОУ
месячника
месячника
российских духовно-нравственных ценностей
Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного
ноябрь-июнь
ноябрь-июнь
МОУ
творчества «Пасхальное яйцо"
Основные мероприятия воспитательной работы (МДОУ)
Концертные программы, посвященные Дню матери
23.11-27.11
в течение недели
МДОУ
Семинар для педагогов дошкольных образовательных органив течение месяца
в течение месяца
МДОУ
заций по духовно-нравственному воспитанию детей
Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного
ноябрь-июнь
ноябрь-июнь
МДОУ
творчества «Пасхальное яйцо"
Декабрь
Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности «Права детства»
Основные мероприятия воспитательной работы (МОУ)
Мероприятия ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (01.12)
01.12
в течение дня
МОУ
Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов
03.12
в течение дня
МОУ
(03.12)
Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню Неизвестно03.12
в течение дня
МОУ
го солдата (03.12)
Мероприятия, посвященные Международному дню доброволь05.12
в течение дня
МОУ
ца в России (05.12)
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества
07.12-21.12
по графику
МКУ «ЦОДСО»
«Снежное кружево»
День героев отечества
- 250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (07.07.1770г.);
09.12
в течение дня
МОУ
- 640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войскам в
Куликовской битве (21.09.1380г.);

МОУ
МОУ
МОУ
МОУ
МОУ
МДОУ
Благочиние, руководители МДОУ
МДОУ

МОУ
МОУ
МОУ
МОУ
Коптелова А.Ю.

МОУ
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- 230 лет со Дня победы русскойц эскадры под командованием
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(11.09.1970г.);
- 230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В.Суворова (24.12.1790г.)
Единый Урок права, посвященный дню Конституции РФ
11.12
в течение дня
(12.12)
Праздничные мероприятия, посвященные Новому Году
конец декабря
конец декабря
Мероприятия в рамках месячника «Права детства»
Организация и проведение тематических занятий на тему
03.12-04.12
в течение периода
«Права детям»
Мероприятия, посвященные Международному дню антикор09.12
в течение дня
рупции (09.12)
Основные мероприятия воспитательной работы (МДОУ)
Городской конкурс декоративно-прикладного творчества
07.12-21.12
по графику
«Снежное кружево»
Праздничные мероприятия, посвященные Новому Году

конец декабря

конец декабря

МОУ

МОУ

МОУ

МОУ

МОУ

МОУ

МОУ

МОУ

МКУ «ЦОДСО»
МДОУ

МДОУ
Алексеева А.А.
МДОУ
Алексеева А.А.
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