«Я и Творчество»
Январь 2022 г.
Цель: воспитание творчески активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству
и желание трудиться.
Задачи:
-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные способности,
формировать эстетические вкусы и идеалы;
- формировать понимание значимости искусства в жизни каждого человека.
Планируемые результаты:
- Сформированная активная личность, обладающая творческим мышлением, художественными способностями,
эстетическим вкусом и идеалами;
- Сформированная компетентность в необходимости проявлять интерес к техническому и художественному творчеству
и трудиться.
-Овладение умениями правильно оценивать и строить свою деятельность с позиций понимания значимости искусства в
жизни каждого человека;
-Увеличение количества детей, участвующих в творческих конкурсах различных уровней.
Неделя
1-2 недели

17-21.01

Дата
1-14.01

17.01

Мероприятия

Время и место
проведения

Программа каникул
( изготовление поделок на
выставку « Умелые руки не
знают скуки»)
Рейды по семьям учащихся,
состоящих на различных видах
учѐтов/ проживающих в семьях,
состоящих на различных видах
учѐтов
Текущий инструктаж по Т/Б о
В начале
правилах поведения в школе,
учебного дня

Участники
Уч-ся 1-10 кл.

Ответственный
Учителя

Кл. рук-ли 1-10
кл.

Уч-ся 1-10 кл.

Кл. рук-ли 1-10
кл.

18-20.01
21.01

школьном автобусе, внешнем
виде, «Тонкий лѐд»,…
Работа мастер-классов, встречи
с творческими людьми
Линейка- закрытие месячника.

В начале
учебного дня
В течение дня

Уч-ся 1-10 кл.

Общешкольная линейкаоткрытие месячника героико –
патриотического воспитания.
(план прилагается).

В начале
учебного дня

Уч-ся 1-10 кл.

Оформление тематического
стенда.

В течение дня

Выставки рисунков и плакатов
«Непокоренный Сталинград
25 января- День российского
студенчества
День полного освобождения
Ленинграда
Школьный конкурс стихов
«Вечная память»
Общешкольное родительское
собрание (1 из вопросов «Я и
мой ребѐнок. Поиск
взаимопонимания.
Профилактика жестокого
обращения с детьми в семье»; 2
вопрос «Интернет: плюсы и

В течение дня

Уч-ся 1-10 кл.

В начале
учебного дня
В начале
учебного дня
В конце учебного
дня

Уч-ся 1-10 кл.

Выставка поделок «Умелые
руки не знают скуки»
24-31.01

24.01

25.01
27.01
28.01
17-31.01

Уч-ся 1-10 кл.

Уч-ся 1-10 кл.

Уч-ся 1-10 кл.
Уч-ся 1-10 кл.

Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Учителя,
ответственные за
организацию В/Р
Учителя,
ответственные за
организацию В/Р
Учителя,
ответственные за
организацию В/Р
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кутыга Г. А.

21.01

минусы»)
Беседы с юношами и
девушками по формированию
сексуальной культуры (в
соответствии с планом
мероприятий по профилактике
наркомании, токсикомании,
алкоголизма и табакокурения)
Кл. час «Богатое многообразие
мировых культур»
Выставка плакатов «Учись
вести себя в Интернете»

В течение января

Уч-ся 8-10 кл.

Кл. рук-ли 8-10
кл.

Уч-ся 1-10 кл.

Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 5-10
кл.

Уч-ся 5-10 кл.

Мероприятия от администрации
27 января- День памяти жертв холокоста

Ответственные
Учителя истории

Время

27 января- заседание школьного Совета профилактики

Кутыга Г. А.

На уроках
истории

