
ПЛАН воспитательной работы на февраль 2013-2014 учебный год 

Дата Мероприятия Ответственные 

I. «Служу Отечеству» 

27, 16-00, ГЦВР 
Творческая встреча обучающихся «Ветераны и 

молодежь» 

Чайкин И.Н. 

13, 12-00,  

ДК им. Добрынина 

Городской урок мужества, посвящѐнный  Дню 

памяти о  россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

Узикова Н.Е. 

Чайкин И.Н. 

18-19 

Начало 

соревнований 

18.02-10-00, тир  

СОШ № 1 

Городские соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди допризывной 

молодѐжи города Ярославля   

Чайкин И.Н., заявка до 

14.02.2014 

19.02.2014 

Социально-патриотическая акция «Письмо 

солдату» 

в срок до 17 февраля 2014 года подать 

заявку (Приложение 1)на участие по электронному 

адресу: yagmc@mail.ru / тел. 73-67-51 

Узикова Н.Е. 

Классные руководители 

23 февраля 
Возложение цветов на Военном мемориальном 

кладбище 

Чайкин И.Н. 

Сумерина О.Н. 

Узикова Н.Е. 

25 февраля 2014 

года 

Городской конкурс-соревнование «Кадеты, вперѐд!» 

(далее – конкурс). 

Заявка до 19 февраля 2014 года по форме в МОУ 

среднюю школу №40 по факсу 21-44 

 

Чайкин И.Н. 

Узикова Н.Е. 

 Коллективные творческие дела  

«В мир знаний и открытий» 

05.02 – 18.03 

По отдельному 

плану 

Предметные недели 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

февраль 
Школьный этап фестиваля детского творчества на 

английском языке 

Никитина Ю.М. 

Владымцева С.О. 

Сумерина О.Н. 

Узикова Н.Е. 

февраль 

Школьный этап конкурса гражданско-

патриотической лирики «Как жить и плакать без 

тебя» 

Титова О.Т. 

Сумерина О.Н. 

Узикова Н.Е. 

февраль 

Городской конкурс гражданско-патриотической 

лирики «Как и жить и плакать без тебя»  

Заявки на участие в Конкурсе и работы участников 

принимаются до 15 февраля 2014 года в МОУ 

городском Центре внешкольной работы по адресу: 

ул. Советская, 17, каб. 13; e-mail: young-

yar@yandex.ru; тел. (4852) 30-93-51 

Титова О.Т. 

Бабунина С.Ю. 

Кушнир И.В. 

21-22 февраля 
Конкурс праздничных газет, посвященный Дню 

защитников Отечества 

Кл.руководители 

Единые классные часы 

27.01-01.02 
Тематические классные, посвященные 70-летию 

снятия блокады Ленинграда 
Кл.руководители 

05.02-07.02 Тематические классные часы «Моя Олимпиада!» Кл.руководители 

12.02-15.02 
Урок Мужества, посвященный Дню воинов 

интернационалистов  
Кл.руководители 

19.02-21.02 
Урок Мужества, посвященный Дню защитников 

Отечества 
Кл.руководители 
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26.02-28.02 
Тематический классный час «2014 год – год 

Культуры» 
Кл.руководители 

II. Методическая работа 

6 февраля Заседание ШМО классных руководителей Сумерина О.Н. 

III. Работа с родителями 

 01 марта Родительские собрания в 1-11-х классах Кл.руководители  

По отдельному 

плану 
Родительские собрания в 9, 11 классах «ГИА-2014» 

Кл. руководители 

Сумерина О.Н. 

01 марта 2014 

(суббота) 
День открытых дверей 

По отдельному плану 

IV. Работа библиотеки 

в течение четверти 
Выставка книг, посвященная Памятным и 

праздничным датам 

 

В течение четверти 

Организация помощи классным руководителям в 

подборе литературы для проведения классных 

часов 

 

V. Совместная работа школы и общешкольного родительского комитета 

По отдельному 

плану 
Заседание Совета  по профилактике.  

Узикова Н.Е. 

Сумерина О.Н. 

VI. Контроль за воспитательным процессом 

в течение месяца Посещение воспитательных мероприятий. Сумерина О.Н. 

VII. Участиевов Всероссийских,  международных, региональных и городских конкурсах и 

мероприятиях 

Работы 

принимаются до 

14.02.2014 

Городской конкурс муниципальных 

образовательных учреждений «Моя Олимпиада!», 

посвященный Всемирному дню снега 

Узикова Н.Е. 

февраль Городского фестиваля детского и юношеского 

творчества хореографических коллективов  

«Танцующий Ярославль» 

Отборочный этап: 10 февраля  2014 года с 10.00 до 

18.00 в МУ СОПиМ «Красный Перевал-1», ул. Большая 

Норская, 7. 

Финал фестиваля (Гала-концерт): 14 февраля 2014 

года.  

Заявки принимаются до 6 февраля  2014 г. по адресу: 

150063, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 25, корп. 2. 

МОУДОД ДЮЦ «Ярославич». Заявку можно отправить 

также по электронной почте на адрес: 

yaroslavich_duts@mail.ru или факсом по номеру: 53-17-

47. 

Новикова А.М. 

Узикова Н.Е. 

Заявки до 10.02 в 

ГЦТТ 

18-19, СОШ № 51 

Городской конкурс детского технического 

творчества «Мастер на все руки»   

Тюрин Б.И. 

февраль Областной конкурс творческих работ по 

предупреждению детского электротравматизма 

«Безопасное электричество» 

Приѐм заявок и конкурсных работ осуществляется до 

03 марта 2014 года по средам и пятницам по адресу: 

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.12, каб. 307, e-

mail: poselskaya.sv@mrsk-1.ru (о времени приезда 

просьба сообщить по телефонам: (4852) 78-10-45; 78-

15-21). 

Обучающиеся и 

педагогические 

работники 

15.01 – 25.02 Комплексная патриотическая программа «Связь 

поколений» 

Летуновская Ю.Г. 

Конкурс проводится 

6 марта 2014г в 

15:00 по адресу ул. 

Городской исследовательский конкурс 

мультимедийных презентаций «Сквозь призму 

времени» 

Григорьев И.Ю. 

Летуновская Ю.Г. 

Узикова Н.Е. 
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Советская ,17- 

Ярославский 

городской центр 

внешкольной 

работы (бывший 

дворец пионеров) 

заявку до 15.30 17 февраля 2014 

организационный сбор состоится 17 февраля 2014г в 

14.00 в кабинете № 13 

Сумерина О.Н. 

27 февраля 2014 

года  

Городская интеллектуальная историко-

патриотическая игра «Я – гражданин России» в 

ГАУ ЯО «Дворец молодежи» по адресу пр-т Ленина, 

27 (бывший клуб «Гигант»). Начало игры в 

14:00. Командам необходимо прибыть не позднее 13:45 

для регистрации. 

Летуновская Ю.Г. 

Григорьев И.Ю. 

С 18 января по 

апрель 2014 года 
Региональная военно-патриотическая акция 

«Лыжный пробег «Русь-2014» 

Срок предоставления отчетов, фото и видео материалов 

о проведении Акции в муниципальных образованиях: 

до 04 апреля 2014 года по адресу: 150007, г. Ярославль, 

Сквозной переулок, 5а, ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк, 

туристский отдел; e-mail:untur@edu.yar.ru (туристского 

отдела). 

Майоров В.В. 

22 февраля 2014г. Городская интерактивная историко-краеведческая 

экскурсия «Неразгаданное место» заявку до 14.02.14 

Григорьев И.Ю. 

Летуновская Ю.Г. 

Узикова Н.Е. 

Сумерина О.Н. 

16.03.2014 Открытый областной конкурс  пользователей 

компьютерной техники 
Заявки на Конкурс предоставляются до 06 марта 2014 

года по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 51, кабинет 12, ГОАУ ЯО ЦДЮТТ, 

организационно-методический отдел или по 

электронному адресу: cttuyar@mail.ru. 

Сумерина О.Н. 

16 февраля 2014 

года 
Открытый областной конкурс юных изобретателей 

Приѐм заявок для участия в Конкурсе осуществляется 

до 10 февраля 2014 года по адресу: 150000, г. 

Ярославль, ул. Республиканская, 51, ГОАУ ЯО 

ЦДЮТТ, организационно-методический отдел, кабинет 

12 или по электронному адресу: cttuyar@mail.ru. 

Учителя-предметники 

До 20.02.2014 Третий открытый конкурс масленичных кукол 

«Сударыня Масленица – 2014» 

Фольклорный конкурс-фестиваль «В гостях у 

русской старины» (Масленица)  

Заявки до 14.02  

Работы – 20.02 по адресу: сквер на улице Андропова с 

10.00 до 14.00 

Теленочкова Е.Н. 

Тюрин Б.И. 

Узикова Н.Е. 

Сумерина О.Н. 

I этап  - 

подготовительный: 

проходит в 

учреждениях в 

свободной форме в 

течение месяца 

Городская акция-конкурс «Пернатая радуга»  
 1 этап – в образовательных учреждениях: 
- подготовка творческих заданий в соответствии с 
номинациями; 
- Акция «Подарите птице дом!» - изготовление и 

установление искусственных гнездовий на территории 

ОУ или, по согласованию, в зеленой зоне города 

Попова Г.С. 

Швецова Н.В. 

Практический этап 

- до 20 марта   

зимняя подкормка 

птиц 

Городская акция «Покормите птиц зимой!» 

I этап – практический:  продолжение деятельности по 

установке и (или) развешиванию кормушек на 

территории микрорайонов города Ярославля 

(школьные и районные акции) и подкормке птиц на 

кормушке, установленной как собственными силами, 

так и на кормушке, установленной кем-либо во дворе, 

сквере, парке. 

Попова Г.С. 

Швецова Н.В. 

февраль Областной конкурс детско-юношеского творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за 

Новикова А.М. 

Ретнева Н.Б. 
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безопасность» 

Приѐм заявок и видеоматериалов выступлений 

участников на региональный (заочный) этап 

осуществляется с 24 февраля по 03 марта 2014 года 

по адресу: 150001, г. Ярославль, 5-ый Луговой 

переулок, д.5, ЯООООО ВДПО, е-

mail:vdpo2004@mail.ru. 

Узикова Н.Е. 

03 февраля по 04 

апреля 2014 года  

Конкурс детского творчества на противопожарную 

тематику  «Помни каждый гражданин  спасения  

номер – «01»  

заявки на участие во втором этапе принимаются с 24 

февраля по 07 марта 2014 года по адресу: г. Ярославль, 

ул. Республиканская, д. 51, кабинет 12, 

организационно-методический отдел ГОУ ЯО ЦДЮТТ. 

Дубова М.С. 

Тюрин Б.И, 

Сумерина О.Н, 

Узикова Н.Е, 

19-28, СОШ№ 72 
 
 
19-21, 15.00-17.00 
 
 
 
28,15-00, СОШ№ 72 

Городской смотр-конкурс детского творчества на 
противопожарную тему «Помни каждый гражданин: 
спасения номер 01» 
Конкурсные работы и заявки по адресу: ул. Е. 
Колесовой, д. 26, 4ааб. 43. 
- заявка по форме в бумажном и электронном виде, e-
mail: yarsch072@yandex.ru 
Подведение итогов и награждение 

Дубова М.С. 

Тюрин Б.И, 

Сумерина О.Н, 

Узикова Н.Е, 

III тур Эколого-биологическая викторина 
 14 января - 3 февраля 2014 г. – онлайн регистрация 
участников 
 4-6 февраля 2014 г. – 3 тур 
12 февраля 2014 г. – подведение итогов 3 тура 

Попова Г.С. 

II тур Путешествие в мир химии  
До 20 февраля 2014 г. – онлайн регистрация участников 
21 февраля-5 марта 2014 г. – 2 тур 
03 апреля 2014 г. – подведение итогов 2 тура 

Пантелеева О.Н. 
Швецова Н.В. 

В течение месяца 
 
 
 
 
 
до 1 марта, в 
ЯГЦВР 

Городской конкурс «Они защищали Россию» в рамках 
проекта «Добродетель памяти», посвященный 100-
летию Первой мировой войны 
II этап – в образовательном учреждении подготовка и 
изготовление конкурсных материалов;  
- приѐм  конкурсных работ по адресу: ул. Советская, 
17, 4ааб. № 22 с пометкой на конкурс «Добродетель 
памяти». 

 
Летуновская Ю.Г. 
 
 

План проведения предметных недель 

05.02-11.02 Неделя гуманитарных наук Титова О.Т. 

12.02-18.02 Неделя начальной школы Танько М.А. 

19.02 – 25.02 Неделя ОБЖ и физической культуры в 

рамках месячника «Служу Отечеству!» 

Чайкин И.Н. 

Четырин М.В. 

26.02-04.03 Неделя классных руководителей Кушнир И.В. 

01.03.2014 День открытых дверей для родителей  

05.03-11.03 Неделя Творческой группы Попова Г.С. 

12.03-18.03 Неделя точных наук Сумерина О.Н. 
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