
 
 

 

 

 

 
План мероприятий в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

Январь 2020 
 

№  Мероприятие Дата  участн ответственный 

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

деятельности учащихся. 

1.  Заседания Совета Старшеклассников вторник  Чернышова М.Т. 

2.  Участие в движении РДШ январь  Чернышова М.Т. 

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.  Ранняя профориентация январь 5 Ержикевич А.С. 

4.  Профилактика ЗОЖ «Курение: мифы и реальность» январь 5-11 СППС 

5.  Совет Профилактики среда 1-11 СППС 

6.  Школьная служба примирения  1-11 СППС 

Безопасность 
Цель: формирование навыков безопасной жизнедеятельности 

7.  отряд ЮИД. 

Организация и проведение по классам беседы ”Из 

истории Правил дорожного движения” 

январь 1-5 Сорокина Ю. 

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

8.  Родительское собрание 9 классы 22.1 9 Одинцова Т.Е. 

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 

9.  Зимние каникулы (отдельный план) 1-8.01 1-11 Кл. руководители 

10.  Образовательная игра по истории 15.01 5 Бекирова О.А. 

11.  Проект «Поделись улыбкой..» в рамках 

Международного дня объятий (21.01) и 

международного дня сбывшихся мечт (24.01) 

Музыкально-танцевальный вечер 

20-24.01 

 

 

24.01 

1-11 

 

 

5-11 

Задонская О.В. 

Чернышова М.Т. 

12.  Уроки памяти жертвам Холокоста и освободителям 

лагеря смерти Освенцим 

20-31.01 5-11 МО истории 

13.  Акции памяти «Блокадный хлеб» 18-29.01 1-11 МО истории 

Совет старшекласс 

14.  Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» 27.01 1-11 Кл. руководители 

15.  Школьные меридианы 

Международный день объятий 

Всемирный день снеговика. Конкурс снеговиков 

 

21.01 

18.01 

 

1-9 

Классные 

руководители 

16.  Культурно-образовательный проект. 

Литература. 

160 лет со дня рождения писателя Антона 

Павловича Чехова (1860–1904) 

 

 

29.01 

 МО литературы 

17.  Акция «75 дел в копилку Победы»   Пиняева О.О. 

Чернышова М.Т. 18.  Проект «Диалог школы и учреждений культуры» 

Танцевальный урок «Енисейские зори» 

21.01.20 1-5 

 

 

 

 

 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/


19.  Проект Добровольчества «Я+ТЫ=МЫ»   Бычкова М.А. 

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. 

20.  Конкурс «Папа, мама, я – творческая семья»   Кл.руководители 
21.  Подготовка к конференции научно-

исследовательских работ «ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ 

2020» 

январь 6-7 Бекирова О.А. 

22.  Участие в Краевой акции «Живая память», 

посвященной 20тилетию подвига воинов-

десантников 

январь 5-11 МО ИЗО 

МО истории 

23.  Подготовка к участию в районном конкурсе-

выставке детского художественного творчества 

«Подснежник-2020» 

январь  МО ИЗО 

 


