ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на февраль 2018 года
Тематика классных часов на февраль: по патриотическому воспитанию, безопасности жизнедеятельности, профилактике правонарушений, экстремизма
профилактике ПАВ
01.02-20.02 - Школьный этап антинаркотического районного конкурса «Мой мир» для 3-11 классов (номинации: литературно-художественная,
социальная реклама (плакат, видео), журналистика, проект социальной акции) (Отв. классные руководители, учителя-предметники).
С 12.02 по 22.02-Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики» (5-7 классы) и «Джентльмен года» (8-11 классы) (Отв. Воспит. служба, Сатин М.Е.,
учителя физкультуры)
Февраль-апрель – фотоконкурс «Семейный альбом» (февраль – классный, март – школьный, апрель – районный) (Отв. Кл.рук., восп.сл.)
Март – Выставка рисунков «Город над вольной Невой…» (1-8 классы) ( отв. Воспит.служба, учителя нач.школы, Савин А.М.)
До 10 марта - Конкурс «МЧС: Звезда спасения»
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Заседание
Региональный тур ОВИО «Наше
соуправления
наследие»
(Отв. Яковлева Е.Б.)
2-4 класс (отв. Крестьян Т.М.,
Яковлева Е.Б., Ханина А.Р.)
04.02- Городской конкурс чтецов
«О времени и о себе» (отв.
Яковлева Е.Б., Лазукова И.А.)
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Заседание
Анкетирование
С 05.02-10.02МО классных
Анкетирование уч- руководителей
соуправления
уч-ся по вопросам
ся 8-9 классов по
(Отв. Яковлева Е.Б.,
(Отв. Яковлева Е.Б.) антикоррупции
профилактике
Куранова М.А.)
( Отв. Шмакова
экстремизма (Отв.
Л.А.
учителя обществ.)
05.02- 10.02Неделя
безопасного
Интернета (отв.
Кл. рук. учителя
информатики)
12
Школьный тур
конкурса чтецов
«Живая
классика» (5-11
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13.02-17.02 анкетирование День святого
Заседание
Беседа о пользе
уч-ся 10-11 классов по
Валентина (отв. за
соуправления
витаминов
профилактике
почту 10-3 класс)
(Отв. Яковлева Е.Б.) (отв. кл. рук. 5-6
экстремизма (Отв. учителя
классов)

17
V этап Гран-При Спб по играм
«Что? Где? Когда?» и «Брейнринг» (Отв.Яковлева Е.Б., Ханина
А.Р.)

класс) (Отв. Лукша
И.И., учителя литры, восп.сл.)

обществознания)

14.02-20.02Конкурс песни на
иностранном языке
( Отв. кафедра ин.яз.
и Воспит. служба)
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Выставка в
Смотр классных уголков
библиотеке ко Дню по ПДД в начальной
защитника
школе
Отечества (отв.
(Отв. классные
Лукша И.И.)
руководители начальной
школы. Артемьева Л.В.)
19.02-28.02Школьный
2 тур конкурса «Лучший
Фестиваль сказок о классный руководитель»
здоровье (отв. кл.
(отв.Раткевич Е.В.,
рук. 4-х классов)
восп.сл.)
26
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Районный фотоконкурс
Районный конкурс
«Взгляд» (Отв.Ханина
по ЗОЖ «Голос
А.Р.)
нового поколения»
(Отв.Маслова Н.Г.)
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Районный
фотоконкурс по
ПДД «Это папа, это
я, это улица моя»
(Отв. Кл.рук.,
восп.сл.)
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