
 

 

ПЛАН    воспитательной  работы на февраль 2019 г. 

№п\

п 

Название мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

Участие в районных мероприятиях 

 Турнир по биатлону между 

юнармейскими отрядами 

 ЮА 

 

06.02.    Мухаметгалимов 

А.В. 

Руководители ОУ 

 Проведение мероприятий, посвященных 

30-летию вывода советских войск из 

Афганистана: 

-  уроки мужества,  

- Участие в митинге, посвященном Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

- встречи с ветеранами боевых действий  

  11.02.-15.02.  

 

 

 

15.02, 11-00,  

пл. им. 

Ленина 

Руководители ОУ 

 Первенство по хоккею на валенках 

(заявки – до 6.02.) 

   14.02. 

четверг  ст 

«Горняк» 

Баянова В.В. 

 Районный фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

(заявки до 11.02)  

 14.02 - 15.02, 

15-00,  

ДК «Горняк» 

Ларина Н.В. 

  Информирование о 

проведении«прямой телефонной линии» 

по выявлению фактов жестокого 

обращения с детьми, нахождения 

несовершеннолетних в социально-

опасном положении 

  15.02   

В течение 

дня, 

управление 

образования 

 

 Скоробогатова Т.М. 

 

 

 

 

  Конкурсно- игровая программа 

«Русский солдат умом и силой богат» 

3-5 классы,  

6-7 классы 

 14-00,  

МБОУДО 

ЦДОД  

19.02. 

20.02 

 Азарова В.В. 

Васютина Н.Н. 

  Обновление банка данных 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении. 

  22.02  В 

течение дня, 

УО 

 Скоробогатова Т.М. 

Руководители ОУ 

 

 Районный фестиваль моделей роботов 

из конструктора «Военная техника» 

среди команд образовательных 

учреждений  

  26.02, 14-00,  

пер. 

Банковский, 3 

 

 Старикова О.М., 

Руководители ОУ 

 Закрытие месячника «Растим патриотов 

России» 

 26.02, 14-00, 

 ДК «Горняк» 

Ларина Н.В. 

  Спартакиада учащихся КМР. Лыжи (1-

4 классы) (заявка до 25.02) 

  28.02 , 13.00  

 л/б «Березка» 

 Баянова В.В. 

 Участие в муниципальном 

фотоконкурсе по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

«Светлячок» 

  1.02-1.03 Логвинва С.В. 



 Участие в районном конкурсе детского 

и юношеского творчества «Доблесть. 

Рыцарство. Отвага»  

 до 6.02  

 Проведение районной 

межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц» 

 

  

1-28.02 Скоробогатова Т.М., 

социальные педагоги 

 Музей истории Коркино: 

- проведение тематических  экскурсий   

 по заявкам 

ОУ 

Азарова В.В. 

Боголюбова Д.С. 

 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

 до 15.03  

Общешкольные мероприятия 

 Мероприятия Недели профилактики в 

Филиале МКОУ «ООШ № 14»    

1-9 11.02.-16.02 

по отд. плану 

Попова Е.Л. 

 Мероприятия акции «Дети улиц» 1-9 

класс 

1-28.02 

 по отд. плану 

зам по ВР, соц педагог 

 Мероприятия месячника  по военно – 

патриотическому воспитанию 

«Растим патриотов России»   

1-9 

класс 

01.02-26.02 

по отд. плану 

Зам по УВР 

  Линейка подведения итогов 

месячника 

1-9 

класс 

25 .02 Педагоги- 

организаторы 

 Час общения «В боях за Кандагар» 
7,8 

класс 
13 .02 

Ларина Н.В. 
 Встреча поколений (выпускники-

ученики) «Наши парни и отважны 

и сильны» 

1-4 

класс 
18 .02 

 Участие в митинге, посвященном 

выводу войск из Афганистана 

актив 

школ

ы 

15 .02 Ларина Н.В. 

 Тематический классный час 

«Героические страницы истории» , 

с приглашением ветеранов военной 

службы, участников БД. 

1-9 

класс 

12.02 Классные 

руководители 

 Тематический классный час 

«Горячее сердце» 

1-9 кл 19 .02 Классные 

руководители 

  Конкурс патриотической песни 

«Голос»  

5-9 

класс 

19.02 Фролова Т.Б., 

волонтеры, Елизарова 

А.А. 

  Акция «Забота» (помощь 

ветеранам ВОВ, труженикам тыла) 

5-9 

класс 

В течение 

месяца 

 Классные 

руководители, 

волонтеры 

 Акция «Поздравляем с Днем 

защитника Отечества» 

5-9 

класс 

В течение 

месяца 

 Ларина Н.В. 

  

 Конкурс «Компьютерный  коллаж 

–Боевые памятные даты»  

5-9 

класс 

с 7-16 .02 Логвинова С.В. 



 Библиотечный урок -    

библиографический обзор  

«Русская армия: вчера, сегодня, 

завтра» 

1-9 

класс 

 16 .02 Козлова Е.А., 

Казанцева И.Ю. 

 Спортивный военизированный 

конкурс «Лыжный триатлон» 

6б,7,8 

5а,б,6

а 

14.02 

18.02 

в 13.50 ч 

 Баянова В.В., 

Трофимова Т.А.,   

Шаламыгин М.А. 

 Спортивный праздник «День 

Защитника Отечества» 

1-4 

класс 

12-16 .02 Трофимова Т.В. 

 Поездка в Парк Исторической 

Реконструкции «ГАРДАРИКА» 

Челябинская область, Сосновский 

р-н.Витаминный поселок 

3,4 

класс 

21.02 

12.45ч 

Ларина Н.В. 

 Освещение мероприятий на сайте 

школы 
 

В течение 

месяца 

Педагоги-

организаторы 

 Подготовка материалов в газету 

«Горняцкая правда», «Станица» 

 

В период 

месячника 

 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Предоставление отчетов и 

фотовидеоматериалов для 

подведения итогов 
 

до 20.02  Логвинова С.В. 

 Мероприятия по классам  1-9 

класс 

по плану  классные 

руководители 

 

 Классные часы по ПДД    5-9 

класс 

26.02 классные 

руководители 

 

 Конкурс  чтецов «Живая классика» 5-9 кл 28.02 учителя литературы 

 День профориентации. Мастер-классы 

УРСЭИ: 1. «ОК, азбука!» 

2. «15 лайк-хаков умного потребителя» 

 

1,2 

8-9 

20.02 

12.00 

13.00 

Баянова В.В. 

 Родительские собрания в классах 1-9 

класс 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

 

 

 

                                                                           


