
Воспитательные мероприятия в январе. 

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 

 

12 января в 15.30 

 кабинет  31 

Заседание МО классных руководителей  Классные 

руководители 

16 января в 10.00 

кабинет  24  

Совещание воспитателей ГПД Воспитатели ГПД 

До 16 января  Подготовка информации классными 

руководителями о времени проведения 

классных часов; определение даты и темы 

проведения родительского собрания в 3 

четверти (заполнить информационный лист на 

стенде в учительской). 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Строго  

до 22 января  

в электронном виде в 

папку Зам. директора по 

ВР. 

Сдать план воспитательной работы класса на II 

полугодие. 

Классные 

руководители 

1 -11 классов 

Воспитатели ГПД 

До 20 января  учителям 

литературы подать заявку 

на участие  в библиотеку 

(не более 2 участников от 

каждого класса). 

Подготовка к участию в школьном этапе 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Школьный тур  будет проходить  с 01 по 15 

февраля 2016 года. 

Участники: 
-  5 – 6 классы; 

- 7 – 8 классы; 

– 9 – 10 классы. 

До 13 января 

представление работ и 

заявок на школьный 

этап. в каб. 32 или 

библиотеку. 

До 13 января - учителям 

английского языка подать 

заявку на участие  в 

библиотеку. 

До 13 января научным 

руководителям 

исследовательских работ 

предоставить заявку на 

участие в каб.  32 или 

библиотеку. 

(Заявка заполняется одна 

от школы)  

 

  

 Участие в городском фестивале  творчества 

младших школьников «Радуга талантов» 

14 января -  школьный этап  городского 

фестиваля  творчества младших школьников 

«Радуга талантов». 

Номинации: 

«Волшебный мир театра» (школьный театр на 

иностранных языках); 

- «Магия слова» (художественное чтение на 
иностранных языках); 

«Разноцветные фантазии» (конкурс рисунков и 

литературных комиксов); 
«Первые шаги в науку» (публичная защита 

исследовательских  работ). 

На городской этап от школы выставляется: 
 - один фрагмент спектакля или одна инсценировка 

художественного произведения в номинации 

«Волшебный мир театра»; 

- не более 2 работ (1 рисунок и 1 литературный 
комикс/ 2 рисунка/ 2 литературных комикса) в  

2- 4 классы 

 



номинации «Разноцветные фантазии»; 

- не более 2-х номеров художественного чтения в 

номинации «Магия слова»; 
- не более 2-х исследовательских работ в 

номинации «Первые шаги в науку». 

Январь 

Классным 

руководителям до 22  

января предоставить 

информацию в каб. 32 об 

участниках 

благотворительного 

концерта, готовящихся 

номерах.  

Работы на 

благотворительную 

ярмарку принимаются в 

каб. 32 и библиотеке до 

10 февраля 

включительно. 

Подготовка к проведению 

благотворительной акции «Помоги спасти 

жизнь ребёнка» (13 февраля). 

 Благотворительный концерт 

 Благотворительная ярмарка 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители. 

 


