
Воспитательные мероприятия в феврале.  

(в электронном виде документ в папке классного руководителя) 

Внимание! 

Все Положения по конкурсам   в электронном виде находятся  в папке классного руководителя и в папке 

воспитателя. В печатном виде информация размещена в папке по конкурсам в учительской. 

Дата  Название мероприятия Участники 
Еженедельно  

 

 

 Рейд по соблюдению требований к внешнему виду 

обучающихся. 

1 -11 классы 

 

до 7.02 –школьный этап 

с 08.02.2016 по 12.02.2016 –

муниципальный этап  

Школьный этап соревнований по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 В соревнованиях 2-го этапа (муниципального) 

участвуют сборные команды муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

1- 11 классы 

С 1  по 16 февраля 

 

01.02 -  15.02 по  плану классных 

руководителей 

Мероприятия в рамках «Дня молодого избирателя».  

 

Классные часы, беседы «Конституция РФ и права 

молодого избирателя» 

1 -11 классы 

 

5 -11 классы 

01.02 -  20.02 
уроки обществознания 

Виртуальное путешествие по сайтам органов 
представительной и исполнительной власти России 

(Государственной Думы, Президента Российской 

Федерации, правительства Российской Федерации). 

9 -11 классы 

Работы принимаются  в 

школьной библиотеке до 15 

февраля 

Конкурс рисунков «Я иду на выборы» 

 (формат рисунка А 4) 

1 -11классы  

01.02 -  20.02 

 

Распространение буклетов среди старшеклассников  

«Учимся выбирать и быть избранными» 

9 -11 классы  

01.02 -  19.02 

 

Выставка  литературы в школьной библиотеке   «Я 

гражданин России». 

 

01.02 -  20.02 

уроки обществознания, истории. 

Конкурс  сочинений «Если бы я был(а) депутатом» 

 

7 -11 классы  

15 -17 февраля 

Классные часы, 

 клубные часы  

Урок мужества, посвященный Всероссийской 

общественно-государственной инициативе «Горячее 

сердце», в день Торжественной церемонии 
награждения лауреатов 17 февраля 2016 года. 

1 -11классы  

До 14  февраля предоставить 

заявку на участие в библиотеку 

Участие во в Всероссийском конкурсе  юных чтецов 

«Живая классика». 

 

До 20 февраля классным  

руководителям предоставить 

результаты анкетирования 

(в каб.  32 или библиотеку)  

Всероссийское социологическое исследование 

вовлеченности обучающихся в 

занятия по предмету «Физическая культура». 

1-11классы, 

родители  

 

 

февраль 
Поделки на благотворительную 

 ярмарку принимаются  

до 1 марта. 

О выступлении на 

благотворительном концерте 
можно сообщить до 20 февраля 

Елене Анатольевне  

 (в библиотеку). 

Подготовка к проведению благотворительной 

акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» 

Благотворительная акция состоится 5 марта  с 

11.00 до 14.00 

1-11 классы, 

педагоги, 

родители. 

февраль - март Продолжение работы над проектом «Семейный 

городок», посвящённом 100 –летию г. Мурманска 

2 -7 классы 

 

Централизованно конкурсные 

работы принимаются в каб. 32  

до 16  февраля. 

Участие в городском фотоконкурсе  

«Любимый уголок» города Мурманска»  

Номинации: 

от 10 до 18 лет  

- Коллектив (класс, 

творческое 



 1. «Всех морских путей начало» (тематика фотографий 

должна быть связана с морем, промыслом, портом, 

рыбой и т.д). 

2. «Город – труженик, город - герой» (постановочное, 

сюжетное фото с элементами реквизита, декораций, 

костюмов, света и т.д., отражающие историю города). 

3. «Город детства моего». 

объединение, студия и 

т.д.),  

- Семья,  

- авторская 

фотография. 

 

Централизованно конкурсные 

работы принимаются в каб. 32  

до 13  февраля. 

 

Участие в муниципальном этапе регионального 

конкурса для обучающихся по безопасности детей в 

сети Интернет  

 «Лучший рисунок по информационной 
безопасности» 

 «Лучшая компьютерная презентация по 

информационной безопасности» 

 «Лучший видеоролик»  

от 7 до 18 лет 

(включительно). 

 

Уроки физической культуры, по 

расписанию 
«Рыцарский турнир» - весёлые старты, посвящённые 

Дню защитника Отечества   

1 -4 классы 

с 15 по 22 февраля Классные часы, посвящённые Дню Защитника 

Отечества. 

1 -11 классы 

с 15 по 22 февраля Клубные часы, посвящённые Дню Защитника 

Отечества. 

1 - 4 классы 

С 8 февраля  по 23 марта 

 Централизованно конкурсные 

работы принимаются в каб. 32 

до 10  марта 

Конкурсные работы 

принимаются: 

 14 марта (9.00 - 16.30) и 15 марта 
(9.00 – 19.00) 2016 года в каб. № 

52, 3 этаж Первомайского Дома 

детского творчества /Баумана,44  

Участие в экологической акции «Лесная столовая» 

Порядок проведения акции: 

1.Видеолекторий «Зимующие птицы» 
 с 8 февраля по 15 марта .  

Включает в себя просмотр видеофильмов о птицах 
города, беседу о пользе и охране птиц, о способах 

изготовления кормушек. 

2. Конкурс творческих семейных работ «Покормите 

птиц зимой».  
Необходимо изготовить кормушку для птиц, 

разместить ее на улице и предоставить на конкурс 

фотоотчет о проделанной работе (дать описание 

изготовления кормушки, где размещена и т.д.). Работа 

должна быть оформлена в папку на листах А4 и 

включать в себя титульный лист, где указаны: название 

работы, Ф.И.О. автора работы (коллектив, семья), 

возраст участника, класс, ОУ, контактные данные. В 
конкурсе принимают участие творческие коллективы, 

семьи, авторы. 

3. Конкурс видеороликов «Птицы моего города». 

Участникам конкурса необходимо сделать видеоролик 

продолжительностью не более 5 минут, с рассказом об 

основных видах зимующих птиц нашего города 

Мурманска. Видеоролики принимаются на цифровом 

носителе (диске), формат mp4; avi с заявкой   

1-11 классы 

с 26 января до 25 марта  

Централизованно конкурсные 

работы принимаются в каб. 32  

до 15  марта 

 

 

Участие в областном  конкурсе детского 

экологического рисунка «Экологическая радуга» 

Темы:  «Живые символы Кольского Севера», «Зеленый 

наряд города»,  «Мир воды»,  «Экология и Арктика», 
«Мой мир», «Я живу на планете земля», «Гармония 

природы», «Родной пейзаж».   

Конкурсные работы  могут быть выполнены на любом 

материале (ватман, картон, холст и др.) в различных  

техниках  рисования (масло, акварель, тушь, карандаш, 

фломастер, гуашь, черно-белая графика и др.). Размеры 

рисунка: формат А-3(29,7 Х 42 см). Работы 

представляются в паспарту (стороны паспарту 5х5х5, 

нижняя сторона - 7см; не сгибать и не сворачивать). 

5 -8 лет 

9 -12 лет 

 


