
 
 

 

 

 

 
План мероприятий в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

январь - 2022 

 
№  Мероприятие Дата  участн ответственный 

Организационные мероприятия 

Цель: Развитие школьного самоуправления, решение первоочередных проблем и активизация 

самостоятельной творческой деятельности учащихся. 

1.  Каникулы с пользой 

Фестиваль-выставка снеговиков 

«Мне холода не страшны – я выбираю спорт» 

Рождественская открытка 

Рождественские колядки 

1-10.01 1-11 организаторы 

2.  Заседания Совета Старшеклассников январь 5-10 организаторы 

3.  Деятельность РДШ  Чернышова М.Т. 

4.  Реализация проектов 

 А вы знали? День в истории 

 Неизвестное об известном 

1-11 

 

Бычкова М.А. 

Мероприятия на округ, район 

Цель: Создание условий для поднятия имиджа школы 

5.  Окружной литературный КВИЗ к 190летию со дня 

рождения английского писателя, математика 

Льюиса Кэрролла 

27.01 5 МО математики 

Литературы 

организаторы 

6.  Солнечный читает и поет Высоцкого В. 25.01 8-11 организаторы 

Профилактическая работа 

Цель: Обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по профилактике и 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся школы, формировать у учащихся 

устойчивые установки на непринятие наркотических веществ; вреда курения, алкоголя. 

Способствовать развитию творческого потенциала детей, формировать у учащихся навыки здорового 

образа жизни 

7.  Двухмесячник «Молодежь выбирает жизнь» 

Классные часы по теме «Здоровый образ жизни 

январь 1-11 СППС 

Кл.руководители 

8.  12 января – День работника прокуратуры 12.01 9-11 Ержикевич А.С. 

9.  Классные часы, направленные на профилактику 

вредных привычек 

январь 7-11 Кл. руководители 

10.  Беседы, направленные на пропаганду ЗОЖ январь 7-10 СППС 

11.  Классные часы по вопросу профилактики жестокого 

обращения, буллинга в школе; 

январь 1-9 СППС 

12.  Совет Профилактики среда 1-11 СППС 

13.  Школьная служба примирения   Ержикевич А.С. 

Безопасность 

Цель: формирование навыков безопасной жизнедеятельности 

14.  Инструктаж «Безопасность дорожного движения» 11-16.01 1-11 Кл. руководители 

15.  Инструктаж «Пожарная безопасность» 11-16.01 1-11 Кл. руководители 

Работа с родителями 

Цель: развитие и упрочение связей семьи и школы  как основы социальной адаптации. 

16.  Информирование о деятельности через группу в 

Контакте и школьный сайт 
январь  Задонская О.В. 

17.  Индивидуальные консультации январь  СППС 
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Мероприятия 

Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, 

будущему своей семьи, школы, города, области, России на основе изучения традиций и культурного 

наследия, воспитание осознанного понимания экологической культуры человека 
18.  7 – 19 января – Святки 7-19.01 1-9 организаторы 
19.  Суриковский фестиваль (по отдельному плану) 10-24.01 1-11 организаторы 
20.  Тематическая неделя.  

144 день школы (по отдельному плану) 

17-22.01 1-11 организаторы 

21.  Флеш-моб «Международный день «Спасибо»» 11.01 1-11 организаторы 
22.  День детских изобретений. 17.01 1-10 МО технич. цикла 
23.  Всемирный день снеговика. Конкурс снеговиков 18.01 1-6 организаторы 
24.  Флеш-моб «Международный день объятий» 21.01 1-11 организаторы 
25.  Недели памяти жертв Холокоста  18.01 – 

27.01. 

5-11 МО истории 

ОБЖ 26.  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

2-11 

Проект «Неизвестное об известных». Школьный урок 
27.  135 лет со дня рождения Ивана Ивановича 

Голикова, художника, основателя искусства Палеха  

6.01  ИЗО 

28.  115 лет со дня рождения Сергея Павловича 

Королева, советского ученого, конструктора  

12.01  Физика 

Астрономия 
29.  195 лет со дня рождения Петра Петровича 

Семенова-Тян-Шанского, географа, (1827–1914). 

14.01  География 

30.  400 лет французский драматург Жан Батист Мольер   15.01  литература 
31.  140 лет со дня рождения английского писателя, 

поэта и драматурга Алана Александра МИЛНА  

18.01  Литература 

Нач.классы 
32.  290 лет со дня рождения французского драматурга 

Пьера Огюстена Бомарше (1732–1799).  

24.01  литература 

33.  190 лет со дня рождения Ивана Ивановича 

Шишкина, русского художника (1832–1898). 

25.01  ИЗО 

34.  190 лет со дня рождения английского писателя, 

математика Льюиса Кэрролла 

27.01  Литература 

Нач.классы 

математика 
35.  90 лет со дня рождения поэтессы Р. Ф Казаковой  27.01  литература 
36.  125 лет со дня рождения писателя В. П.  Катаева 28.01  литература 

Проект «От сердца к сердцу» 
37.  Благотворительная акция помощи приюту 

бездомных животных 

январь 1-11 Организаторы 

Кл.руководители 
38.  Акции  

«Играем вместе» - настольные игры,  

«Читаем вместе» - чтение книг лежачим больным 

январь 1-11 

Участие в городских и районных мероприятиях 

Цель: формирование представления о прекрасном как общечеловеческой ценности, раскрытие 

сущности этого понятия, осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 
39.  Участие в работе XXII Рождественских чтений 19-20  Задонская О.В. 
40.  Открытая городская олимпиада по оригами 2022. 

Школьный этап 

25.01-

12.02. 
 ИЗО 

41.  Муниципальный этап XI краевого творческого 

фестиваля «Таланты без границ» 

В течении 

месяца 

 Классные 

руководители 

Организаторы 

ИЗО 

42.  Городской конкурс «Красная книга Красноярского 

края глазами детей» 

Январь – 

февраль 

 

43.  Открытый городской конкурс рисунков «Творцы 

будущего» 

Январь – 

март 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/328-alan-miln-i-vse-vse-vse
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/326-carroll

