
 
 

 

 

 
План мероприятий в рамках реализации Программы воспитания  

февраль - 2022 
 

№  Мероприятие Дата  учас ответственный 

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

деятельности учащихся. 

1.  Участие в движении РДШ февраль 5-11 Чернышова М.Т. 

Мероприятия на округ, район 

Цель: Создание условий для поднятия имиджа школы 

2.  Окружные спортивные соревнования ко День зимних 

видов спорта в России 

5-7.02 5-6 Сагдеев Р.Р. 

Атлант 

3.  Окружной КВИЗ, посвященный 105-летию Февральской 

революции в России (1917) 

19.02 10-

11 

МО истории 

4.  Районный конкурс творческих работ «Широкая 

Масленица» 

21-26.02 1-11 организаторы 

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 

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

6.  Двухмесячник «Молодежь выбирает жизнь» Классные 

часы по теме «Здоровый образ жизни» 

февраль 1-11 СППС 

Кл.руководители 

7.  Классные часы по вопросу профилактики жестокого 

обращения, буллинга в школе; 

февраль 1-9 СППС 

8.  Совет Профилактики среда 1-11 СППС 

9.  Школьная служба примирения   Ержикевич А.С. 

Безопасность 
Цель: формирование навыков безопасной жизнедеятельности 

10.  Классные часы на профилактику ложных вызовов 1-5.02 1-11 Кл.руководители 

11.  Неделя безопасного Рунета. «Моя цифровая 

безопасность» 

1-6.02 1-11 Учит информ-ки 

Кл.руководители 

12.  День работников транспортной полиции России 

«Урок дает дорога: день транспортной безопасности»: 

18.02 1-6 организаторы 

Кл. руководители 

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

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

14.  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 

15.  Проведение двухмесячника по гражданско-

патриотическому воспитанию 

февраль 1-11 МО истории 

Организаторы 

Кл. руководители 

Атлант 

Клименко П.Г. 

  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

 День памяти юного героя-антифашиста 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. Уроки Мужества 

 Тематическая неделя «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

2.02 

 

4-11 

8.02 

 

1-7 

15.02 6-9 

 

18-25.02 

 

1-11 
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 Классные часы на тему службы в армии 

 

9-11 

16.  Тематическая неделя «Добро пожаловать в Науку».  1-8.02 1-11 Предметные МО 
17.  День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 185 года со дня 

смерти. Флеш-моб чтение стихотворений Пушкина. 

10.02 5-10 Организаторы 

МО литературы 
18.  День всех Влюбленных (интерактивные площадки) 14.02  организаторы 
19.  День спонтанного проявления доброты 17.02   
20.  Международный день родного языка. Игра 22. 02   
21.  Тематическая неделя «Широкая Масленица» по 

отдельному плану 

28.02-

6.03 

  

ПРОЕКТЫ 

Проект «Неизвестное об известных». Школьный урок 

22.  185 лет назад М.Ю. Лермонтов написал заключительные 

16 строк стихотворения «Смерть поэта» (1837) 

февраль 9-10 МО лит-ры 

23.  105 лет Февральской революции в России (1917) 19.02 8-11 МО истории 
24.  Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 3.02   
25.  210 лет со дня рождения английского писателя Чарлза 

Диккенса  

7.02   

26.  День российской науки 8.02   
27.  135 лет со дня рождения Василия Чапаева, героя 

Гражданской войны  

9.02   

28.  Международный день женщин и девочек в науке  11.02   
29.  День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами 

Отечества 

15.02   

30.  155 лет со дня рождения Саввы Морозова, русского 

мецената (1862–1905). 

15/02   

31.  170 лет со дня рождения русского писателя Н. Г. Гарина-

Михайловского. «Детство Темы»,  

20.02   

32.  Международный день родного языка 21.02   
33.  220 лет со дня рождения французского писателя Виктора 

Гюго (1802–1885).  

26.02   

34.  215 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и 

Генри Уодсворта Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 

27.02   

35.  100 лет со дня рождения советского литературоведа, 

культуролога Юрия Михайловича Лотмана (1922–1993).  

28.02   

Проект «От сердца к сердцу» 
36.  Акция «Посылка солдату» До 20.02 1-11 Организаторы 

Классные 

руководители 

37.  Благотворительная акция помощи приюту бездомных 

животных 

 1-11 

Здесь и стены говорят 
38.  Работа по сбору информации, распределение 

обязанностей 

Составление проектной сметы 

Поиск партнеров, спонсоров 

Подготовка презентации проекта  

февраль  Творческая 

группа 

 

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. 

39.  открытый городской театральный конкурс «Премьера» февраль  ДО 
40.  Конкурс рисунков «Подснежник» До 13.02  ИЗО 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscience
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

