
 
 

 

 

 

 
План мероприятий в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

март - 2021 
 

№  Мероприятие Дата  учас ответственный 

Организационные мероприятия 
Цель: Развитие школьного самоуправления, решение первоочередных проблем и активизация самостоятельной творческой 

деятельности учащихся. 

1.  Участие в движении РДШ   Чернышова М.Т. 

2.  Весенние каникулы (отдельный план) с 27.03   

 

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 

3.  Совет Профилактики По 

запросу 

1-11 СППС 

4.  ШСП 1-11 СППС 

5.  90 лет учреждения комплекса ГТО (спортивный праздник) 5-6.03  ФСК «Атлант» 

6.  Уроки. Первенство мира по фристайлу и сноуборду 09-13/03  ФСК «Атлант» 

7.  Декада правовых знаний 2-26.03 1-11 СППС 

 

Безопасность 
Цель: формирование навыков безопасной жизнедеятельности 

8.  Классные часы инструктажи перед весенними каникулами 25-26.03 1-11 Кл.руководители 

9.  Инструктаж 

 Безопасное поведение в школе и на улице 

 Порядок действия при несчастном случае 

март 1-9 

кл 

Лучко С.В. 

 

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

10.  Информирование о деятельности через в Контакте и сайт март  Задонская О.В. 

11.  Индивидуальные консультации март  СППС 

12.  Родительские собрания 3-5.03  Кл. руководители 

13.  Открытая суббота  13.03  предметники 

 

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 

Патриотическое направление 

14.  Акция «Март Памяти» 

День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-

десантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, 

героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 

года. (с 31.01.2013 г.) 

1.03  Малышев А.В. 

МО истории 

15.  Уроки Мужества 

«Небесная пехота», памяти подвига 6 роты 

«Тревожный Даманский» 

«Хатынь – пепел памяти» 

 

1.03 

2.03 

22.03 

5-10 

16.  Мастер-классы к 8 марта в подшефных классах 1-6.03 1-4 
17.  Патриотическая викторина  март 3-4 

 

 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144) 

 

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 

http://www.school144.my1.ru/


18.  Урок памяти подвига Александра Прохоренко (встреча с 

офицерами) 

 7-10 

19.  «Свеча, зажженная с двух сторон» спектакль «Сибирячок»   

20.  Школьные вайны (запись роликов) март  
21.  Встреча с представителями Кооперативного техникума 

(эксперт –криминалист, подготовка к WoldSkils» 

 9-11 Малышев А.В 

Духовно-нравственное, общекультурное направления 

22.  Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г) 3.03  1-11 МО литературы 
23.  Международный день 8 Марта 

 Фестиваль-конкурс шляп 

 Запись поздравительного ролика 

 Классные часы «Женщины – герои» 

1-8.03 1-11 организаторы 

24.  Масленичная неделя (по отдельному плану) 8-14.03 1-11 организаторы 
25.  Всемирный день поэзии  21.03  1-11 МО литературы 
26.  Неделя детской и юношеской книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли 

по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

24–30.03 1-11 библиотека 

27.  НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 24-30.03 1-8 Учителя музыки 
28.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 27.03 1-11 Педагоги ДО 
29.  Весенняя Неделя Добра март 1-11 организаторы 
30.  Культурно-образовательный проект.  

Литература. Культура 

• 115 лет со дня рождения режиссера А.А. Роу 

 95 лет со дня рождения российского композитора А. С. 

ЗАЦЕПИНА (1926-1995). 

 135 лет со дня рождения российского и советского 

графика, профессора В. А. ФАВОРСКОГО (1886-1964). 

 165 лет со дня рождения русского художника М. А. 

ВРУБЕЛЯ (1856-1910) 

 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Феофилактовича ПИСЕМСКОГО (1821-1881). 

 150 лет со дня рождения русского советского 

живописца, , профессора И. Э. ГРАБАРЯ (1871-1960). 

 140 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, 

театрального критика Аркадия Тимофеевича Аверченко 

(1881-1925) 

 245 лет со дня рождения русского художника Василия 

Андреевича ТРОПИНИНА (1776-1857) 

История 

• 160 лет назад отменили крепостное право в России; 

 310 лет со времени учреждения СЕНАТА (1711-1917) 
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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. 

31.  В рамках РМО МАОУ СШ № 143 Исторический квест 

«По следам древнего мира». Для 5-6 классы школ 

Советского района 

15-20.03 

20.03 

дист 

5-6 МО истории 

 

 

 


