
 
 

 

 

 

 
План мероприятий в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

февраль - 2021 
 

№  Мероприятие Дата  учас ответственный 

Организационные мероприятия 
Цель: Развитие школьного самоуправления, решение первоочередных проблем и активизация самостоятельной творческой 

деятельности учащихся. 

1.  Участие в движении РДШ   Чернышова М.Т. 

 

Профилактическая работа 
Цель: Обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по профилактике и предупреждению безнадзорности 

и правонарушений среди учащихся школы, формировать у учащихся устойчивые установки на непринятие наркотических 

веществ; вреда курения, алкоголя. Способствовать развитию творческого потенциала детей, формировать у учащихся навыки 

здорового образа жизни 

2.  Совет Профилактики По 

запросу 

1-11 СППС 

3.  ШСП 1-11 СППС 

4.  День зимних видов спорта в России 7.02  ФСК «Атлант» 

 

Безопасность 
Цель: формирование навыков безопасной жизнедеятельности 

5.  Неделя безопасного Рунета. «Моя цифровая 

безопасность» 

1-6.02 1-11 Учит информ-ки 

Кл.руководители 

6.  День работников транспортной полиции России 

«Урок дает дорога: день транспортной безопасности»: 

18.02 1-6 Еккель Т.В. 

Кл. руководители 

 

Работа с родителями 
Цель: развитие и упрочение связей семьи и школы  как основы социальной адаптации. 

7.  Информирование о деятельности через в Контакте и сайт февраль  Задонская О.В. 

8.  Индивидуальные консультации февраль  СППС 

 

Мероприятия 
Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему 

своей семьи, школы, города, области, России на основе изучения традиций и культурного наследия, воспитание 

осознанного понимания экологической культуры человека 

Патриотическое направление 

9.  Проведение двухмесячника по гражданско-

патриотическому воспитанию  

февраль 1-11 Малышев А.В. 

МО истории 

Организаторы 

Кл. руководители 

10.  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943) 

2.02  

11.  День памяти юного героя-антифашиста 8.02 1-7 
12.  День воинской славы России: День защитника Отечества 

(по отдельному плану) 

18-24.02 1-11 ФСК «Атлант» 

Организаторы 

13.  Классные часы на тему службы в армии 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 
Февраль 

1-11 Кл. руководители 

14.  Мероприятия, направленные на поддержку решения о 

присвоении городу Красноярску почетного звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести» 

По отдельному плану 

февраль 1-11 Малышев А.В. 

МО истории 

Организаторы 

Кл. руководители 
15.  Исследовательский проект. Есть такая профессия – 

Родину защищать. Герои Великой Отечественной войны 

разных национальностей (дистанционный формат) 

февраль  Малышев А.В. 

МО истории 
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Духовно-нравственное, общекультурное направления 

16.  День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 184 года со дня 

смерти 

10.02  Организаторы 

МО литературы 
17.  День всех Влюбленных (интерактивные площадки) 12.02  организаторы 
18.  День спонтанного проявления доброты 17.02   
19.  Международный день родного языка 19-21.02 1-11 МО русского 

языка 
20.  Культурно-образовательный проект.  

 115 лет со дня рождения Муса Джалиля, советского 

поэта (1906–1944) 

 190 лет со дня рождения Николая Семеновича 

Лескова, русского писателя и публициста, мемуариста 

(1831–1895) 

 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто, 

русской советской детской поэтессы, писательницы 

(1906–1981) 

 165 лет со дня рождения Рони Старшего (Жозефа 

Анри Боэкса, 1856-1940), французского писателя 

 200 лет со дня рождения Алексея Михайловича 

Жемчужникова (1821-1908), поэта, сатирика, создателя 

образа Козьмы Пруткова 

 235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-

1859), немецкого филолога, писателя 

Искусство 

 175 лет со дня рождения Владимира Егоровича 

Маковского (1846-1920), художника-передвижника, 

графика и педагога 

 145 лет со дня рождения Петра Петровича 

Кончаловского, художника, зятя В. Сурикова. 

 180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841-

1919), французского живописца, графика и скульптора 

 190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге 

(1831-1894), художника-живописца 

История 

 830 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича 

(1190/1191-1246), великого князя Владимирского 
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Участие в городских и районных мероприятиях 
Цель: формирование представления о прекрасном как общечеловеческой ценности, раскрытие сущности этого 

понятия, осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и 

успешного взаимодействия с окружающим миром. 

21.  Окружной фестиваль национальных культур «Краски 

мира» 

5-10.02  организаторы 

22.  IV ВСЕРОССИЙСКий КОНКУРС рисунков по ПДД  

«Мой папа и Я за безопасные дороги» 

До 15.02 1-5  

23.  Конкурс-выставка детского творчества «Подснежник» До 17.02 1-10 Кукса С.А 

Зубцова Т.Ю. 
24.  Краевая акция «Живая память» До 19.02 5-11 Педагоги ДО 

МО истории 
25.  Конкурс поделок на тему пожарной безопасности  

«Лесные пожары – это бедствие» 

февраль 1-9 Технология 

Кл.руководители 
26.  Подготовка к участию в III открытом  городском 

творческом дистанционном конкурсе-фестивале  

«Пограничная весна» 

февраль 1-10 Педагоги ДО 

Организаторы 

Кл.руководители 

 


