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План воспитательной работы  

на февраль 2018 года 

Направление, мероприятие Планируемая дата Ответственные Примечание 

ФЕВРАЛЬ 

Поддержка семейного воспитания    

Регулярное взаимодействие с родителями учащихся по вопросам 

обучения, воспитания и поведения; консультации специалистов 

В течение месяца Кл.рук. 

Ромашова И.В. 

Красковский А.А. 

 

Родительское собрание на тему «Профилактика буллинга и суицида в 

детско-подростковой среде. Кибербезопасность детей в сети Интернет» 

7.02  

в 18.00 

Кл.рук. 

 

Развитие воспитания в системе образования  

Привлечение  учащихся к участию в мероприятиях школы и класса В течение месяца Кл.рук. 

Ромашова И.В. 

Смирнова Е.А. 

 

Конкурс фотографий и рисунков на тему «Наука глазами ребенка» 1.02-13.02  

Конкурс рисунков «Автомобиль мечты» от компании Toyota 1.02-15.02 Кл.рук.  

Конкурс рисунков о футболе «Пас! Удар! Гол!» 1.02-28.02 Кл.рук.  

Интернет-конкурс видеороликов «Моя альтернатива» (ЗОЖ) в 9-11 кл. 1.02-25.02 Ромашова И.В.  

Интернет-конкурсы в рамках проекта «ПатриУм» 1.02-28.02 Кл.рук.  

Проведение мероприятий, посвященных Масленице 12.02-18.02 Ромашова И.В. 

Смирнова Е.А. 

Актив 
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Конкурс среди команд мальчиков и пап «А ну-ка, парни!» в 1-4х, 5-7х 

классах 

27-28.02 Ромашова И.В. 

Смирнова Е.А. 

 

Расширение воспитательных возможностей за счет 

информационных ресурсов 

   

Своевременные фото-отчеты о проводимых мероприятиях, размещение 

на страничках школы в социальных сетях, на сайте школы 

В течение месяца Кл.рук. 

Ромашова И.В. 

Красковский А.А. 

 

Создание видеоролика «Приходите в школу к нам учиться!» 

Поддержка общественных объединений в сфере образования    

Организация и проведение экскурсий и поездок по классам В течение месяца Кл.рук.  

Гражданское воспитание  

Акции, посвященные теме общения от 8-а, 6-б классов 1.02-9.02 Кл.рук., актив  

Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 

   

Уроки мужества, посвященные 75летию Сталинградской битвы 1.02-9.02 Лебедева В.Г. 

Свинарев Е.В. 

Актив 

 12.12 

Экскурсии в Школьный музей Боевой и трудовой славы По отдельному плану   

Единый классный час «Есть такая профессия – Родину защищать» 22.02 Кл.рук.  

Духовное и нравственное воспитание    

Уроки добра с отцом Леонидом Поярковской церкви в 4х классах 20.02 Ромашова И.В.  

Приобщение к культурному наследию  

Школьный этап конкурса «Живая классика» В течение месяца Илькина А.Н. 

Аверьянова О.И. 
 

Популяризация научных знаний  

Подготовка к мероприятиям в рамках школьного Фестиваля науки   1.02-15.02 Весь пед.состав 

Лукьянова Е.В. 

Смирнова Е.А. 

Ромашова И.В. 

Кукарева С.А. 

Макарова Н.А. 

Актив  

 

Проведение школьного Фестиваля науки в 1-11 классах 15-16.02  

по отдельному плану 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья    

Участие в областном этапе соревнований по настольному теннису 1.02 Учителя 

физ.культуры 
 

Участие в районном этапе соревнований по мини-футболу среди  

девочек 

7.02 



Участие в областном этапе соревнований по мини-футболу по 

программе «Мини-футбол в школу!» 

8.02   

Участие в районном этапе соревнований по лыжному спорту 8.02   

Участие в районном этапе соревнований по мини-футболу среди  

мальчиков 

14.02   

Соревнования по биатлону, посвященные Дню защитника Отечества, 

среди 8-11 классов 

20-28.02   

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение    

Дежурство классов по школе 

5.02-9.02 – 7-в класс 

12.02-16.02 – 11 класс 

19.02-22.02 – 10 класс 

26.02-2.03 – 9-а класс 

 Ромашова И.В. 

Дежурный 

учитель 

Кл.рук. 

 

Экологическое воспитание    

Акция «Поможем птицам зимой» (изготовление кормушек и 

скворечников, пополнение их кормом; изготовление мотивационных 

плакатов; проведение классных часов) 

В течение месяца Кл.рук. 

Мацугиря Г.В. 
 

Муниципальная игра-конкурс «Экологический калейдоскоп» для 7х 

классов 

2.02  

в 14.30 (Лицей №7) 

Даниленок Т.В.  

Работа с педагогическим коллективом    

ШМО классных руководителей «Профилактика буллинга, суицида в 

подростковой среде». 

26.02 

в 15.20 

Ромашова И.В.  

Внутришкольный контроль    

Повторная диагностика адаптации 1х классов  5.02-26.02 Ромашова И.В. 

Тимофеева В.С. 
 

 

Заместитель директора по ВР                        И.В.Ромашова 

 


