
 
 

 

 

 
План мероприятий в рамках реализации Программы воспитания  

март - 2022 
 

№  Мероприятие Дата  учас ответственный 

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

деятельности учащихся. 

1.  Участие в движении РДШ февраль 5-11 Чернышова М.Т. 

Мероприятия на округ, район 

Цель: Создание условий для поднятия имиджа школы 

2.  Районный конкурс творческих работ «Широкая 

Масленица» 

1-6.03 1-11 организаторы 

3.  Районный фестиваль «Масленица» 5.03  Атлант 

4.  Районный конкурс «Литературный Ураган», посвященный 

85тилетию В.Г. Распутина 

1-15.03 5-11 Кл. руководители 

МО литературы 

5.  Районный конкурс «Литературный Ураган», посвященный 

140летию К.И. Чуковского 

15-31.03 1-11 Кл. руководители 

МО литературы 
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 

6.  В СССР создана программа физкультурной подготовки - 

ГТО (сдача нормативов) 

11.03  Атлант 

7.  В Петербурге состоялся первый в России международный 

хоккейный матч (12.03.1899) Соревнования 

12.03  

8.  классные часы «Профилактика вредных привычек» март 1-11 СППС 

9.  Урок здорового питания март 1-9 медклассы 

10.  Совет Профилактики март 1-11 СППС 

11.  Школьная служба примирения март 1-11 Ержикевич А.С. 

Безопасность 
Цель: формирование навыков безопасной жизнедеятельности 

12.  Всероссийский открытый урок ОБЖ 1.03. 1-11 Кл.руководители 

13.  Инструктаж Правила поведения во время весеннего 

половодья  

Меры безопасности на льду весной, во время паводка 

март 1-11 Кл.руководители 

14.  Урок по вопросам сбережения лесов, охрана их от 

пожаров, бережного отношения к природе. 

3 неделя 

марта 

1-11 Кл.руководители 

15.  Уроки инструктажа перед весенними каникулами 18-19.03 1-11 Кл. руководители 

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

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

17.  Индивидуальные консультации март  СППС 

18.  Классные родительские собрания 28.02-

4.03 

 Кл.руководители 

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 

19.  Тематическая неделя «Широкая Масленица» по 

отдельному плану 

28.02-

6.03 

 Кл. руководители 

организаторы 
20.  Всемирный день чтения вслух.  2.03 1-11 МО литературы 
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Всемирный день писателя 

Акция «Читаем любимые книги» 

3.03 предметники 

21.  Уроки Мужества 

 «Небесная пехота», памяти подвига 6 роты 104 

полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в 

Аргунском ущелье 1 марта 2000 

 «Тревожный Даманский» 

 «Хатынь – пепел памяти» 

 

1.03 

 

 

2.03 

22.03 

 

5-11 

МО истории 

22.  Международный женский день 4-5.03 1-11 Кл. руководители 

организаторы 
23.  Тематическая неделя. Неделя математики 14-20.03 1-11 МО математики 
24.  День воссоединения Крыма и России. Игра, квест 18.03 9-11 МО истории 
25.  Всемирный день поэзии  21.03 1-11 МО музыки 
26.  Всероссийская неделя детской и юношеской книги 23-30.03 1-11 библиотека 

ПРОЕКТЫ Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Проект «Неизвестное об известных». Школьный урок 

27.  185 лет назад М.Ю. Лермонтов арестован за 

стихотворение «Смерть поэта» 

2.03 8-11 МО литературы 

28.  85 лет со дня рождения Валентины Владимировны 

Терешковой, первой женщины летчика-космонавта (1937). 

6.03 1-11 Предметники 

Классные 

руководители 

организаторы 

29.  85 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина (1937–2015). «Прощание с 

Матерой», «Уроки французского». 

15.03 5-11 

30.  240 лет со дня рождения Ореста Адамовича Кипренского, 

российского живописца и графика (1782–1836). 

24.03 1-9 

31.  200 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Васильевича Григоровича (1822–1900). «Гуттаперчевый 

мальчик». 

31.03 2-8 

32.  140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969). 

Конкурс чтецов. Конкурс рисунков. 

31.03 1-9 

Проект «А вы знали? Какой сегодня праздник» 
33.  День кошек в России. Онлайн-выставка питомцев 1.03 1-11 Кл.руководители 
34.  «Международный день спички» (интерактивные задания 

со спичками) 

2.03  МО математики 

35.  «Международный день числа «Пи»» 14.03 5-11 МО математики 

36.  «Международный день счастья»  20.03 1-11  

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

животных 

март 1-11  

38.  Весенняя неделя добра март   

Здесь и стены говорят 
39.  Подготовка презентации проекта  март  Творческая 

группа 

 

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. 

40.  Конкурс поделок на тему пожарной безопасности март  Кл.руководители 
41.  Конкурс-фестиваль «Таланты без границ» До 11.03  Педагоги ДО 
42.  Пограничная весна  2-15.03  Педагоги ДО 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

