
Воспитательные мероприятия в марте.  

Дата  Название мероприятия Участники 

1 - 4 марта,  

по плану классных 

руководителей 

Проведение классных часов, бесед, праздников,  

посвящённых   Международному Женскому 

Дню 

1 - 11 классы 

 

 

15 марта, 14.40  

кабинет  31 

Совещание  классных руководителей и  

учителей – предметников, планирующих 

принять участие в Дне самоуправления.  

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники. 

с 14 марта по 22 марта  Мероприятия в рамках проведения 

Всероссийской недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи: классные часы, уроки. 

 Основные темы Недели в 2016 году: 

- бережное потребление и сбережение; 

- защита прав потребителей; 

- вопросы личной финансовой безопасности и 

ответственности.   

1 - 11 классы 

С 14 по 18 марта Участие в городском фестивале творчества 

младших школьников «Радуга талантов» 

2 - 4 классы 

с 29 марта  

 

Участие в городском конкурсе чтецов «Живая 

классика»   

5  Б класс 
Варламова Елизавета 

Хованский Александр 

8 А класс 

Златоустова Вера 

с 16 по 24 марта  

(отчёт о проведении 

мероприятий 

 предоставить  

до 22  марта в  

электронном виде в  

папку  зам. директора  

по ВР – шаблон в папке 

Всемирный день борьбы 

 с туберкулёзом) 

Мероприятия, посвящённые Всемирному 

дню борьбы с туберкулёзом. 

- Проведение профилактических 

противотуберкулёзных учебных и внеклассных 

занятий с детьми, а также занятий, посвященных 

необходимости ведения здорового образа жизни  

-  Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет 

противотуберкулёзной направленности. 

- Проведение спортивных мероприятий 

Проведение родительских собраний, круглых 

столов для родителей по вопросам 

профилактики туберкулёза. 

1 -11 классы 

19 марта с 11.00  до 13.30 Благотворительная акция  «Помоги спасти 

жизнь ребёнка» 

 (ярмарка, концерт, проведение  мастер –

классов). 

1 -11 классы 

23 марта в 14.00 

(актовый зал) 

  

Торжественное открытие выставки декоративно 

– прикладного творчества  

«Волшебный заповедник»  

Преподаватели  

ДДТ им. А. Бредова, 

учащиеся  1  -  7 кл. 



26 марта  Спортивный праздник «Весенние забавы». 1 - 8 классы 

с 28 марта по 02 апреля Организация и проведение мероприятий на 

весенних каникулах по плану классных 

руководителей. 

1 -11 классы 

Участие в конкурсах (приём работ) 

Работы принимаются 

 в каб.  32 до 26 марта. 

Участие в  региональном  конкурсе детского 

рисунка по охране труда  

Конкурс проводится в двух номинациях:  

- «Безопасный труд глазами детей» - рисунки на 

тему охраны труда и безопасности работников 

различных профессий и специальностей;  

- «Шаг в будущее» - рисунки на тему охраны 

труда и безопасности школьников на уроках 

(информатики, физкультуры, труда, физики, 

химии и др.).  

Формат работ: не меньше А4 (210х297 мм) и не 

более А3 (297х420 мм).  

Техника работ: рисунки могут быть выполнены 

на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и исполнены в любой технике рисования 

(масло, акварель, цветные карандаши и т.д.).  

Работы представляются в развернутом виде в 

паспарту с шириной полей 3-5 см или в рамке. 

Средняя - с 7 до 9 лет 

(включительно); 

Старшая - с 10 до 15 

лет (включительно). 
 

Конкурсная работа 

предоставляется на 

электронном носителе в 

кабинет  № 32 

до 5 апреля. 

Областной детский конкурс рассказов в 

картинках и анимированных изображениях 

«Горячее перо». 

4 номинации: 

-Рассказ в картинках 

- Комикс – стрип 

-Веб – комикс 

-Анимированное изображение 
 

6 -18 лет 

Централизованно 

конкурсные работы 

принимаются в каб. 32  

до 16  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 

 


