
 
 

 

 

 

 
План мероприятий в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

январь - 2021 
 

№  Мероприятие Дата  участн ответственный 

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

деятельности учащихся. 

1.  Зимние каникулы (отдельный план) 

День детского кино 

Неделя «Музей и дети» 

Рождество 

До 10.01 

8.01 

4-10.01 

7.01 

  

2.  Участие в движении РДШ   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.  12 января – День работника прокуратуры 12.01   

4.  Классные часы, направленные на профилактику 

вредных привычек 

январь 7-11 Кл. руководители 

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

Безопасность 
Цель: формирование навыков безопасной жизнедеятельности 

6.  Классные часы «Безопасность дорожного 

движения» 

11-16.01 1-11 Кл. руководители 

7.  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. 

8.  Информирование о деятельности через группу в 

Контакте и школьный сайт 
январь  Задонская О.В. 

9.  Индивидуальные консультации январь  СППС 

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 

10.  Проведение двухмесячника по гражданско-

патриотическому воспитанию  

Январь-

февраль 

1-11 Малышев А.В. 

11.  Недели памяти жертв Холокоста  18.01 – 

27.01. 

5-11 Малышев А.В. 

Кл. руководители 
12.  День снятия блокады Ленинграда 27.01 1-11 

Духовно-нравственное, общекультурное направления 

13.  «Рождественские чтения». Святки. Крещенские 

забавы 

7-20.01  Педагоги-

организаторы 
14.  Суриковский фестиваль (по отдельному плану) 18-24.01 1-11 
15.  Международный день «Спасибо» 11.01 1-11 
16.  Всемирный день снеговика. Конкурс снеговиков 18.01 1-6 
17.  Международный день объятий 21.01 1-11 
18.  Татьянин день 25.01 9-11 
19.  Спортивный праздник «Игры народов Сибири» январь 5 ФСК «Атлант» 
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телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 

www.school144.my1.ru 
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20.  Культурно-образовательный проект.  

• День былинного богатыря Ильи Муромца  

• 110 лет назад родился писатель Анатолий 

Рыбаков;  

• 130-летний юбилей Осипа Мандельштама; 

• 245 лет со дня рождения немецкого писателя-

романтика Э. Т. А. Гофмана (1776–1822). Автор 

произведений «Щелкунчик и мышиный король». 

• 195 лет со дня рождения писателя, М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (1826–1889). 

 180 лет со дня рождения Архипа Ивановича 

Куи́нджи (при рождении Куюмджи) (1841, по 

другой версии 1842 или 1843 - 1910), русского 

живописца  

 180 лет со дня рождения академика 

Императорской Санкт-Петербургской Академии 

наук по истории древностям русским, автора «Курса 

русской истории» В. О. Ключевского (1841–1911). 
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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. 

21.  IV ВСЕРОССИЙСКий КОНКУРС рисунков по ПДД  

«Мой папа и Я за безопасные дороги» 

До 15.02   

22.  Конкурс «Флаг детства» январь 7-11 МО ИЗО 

 


