«Я и Человек»
Март 2022 г.
Цель: формирование нравственных качеств, ценностной ориентации, толерантного и свободного сознания у
обучающихся с активной жизненной позицией.
Задачи:
-формирование социально- ориентированных нравственных позиций у обучающихся;
-корректировка ценностных ориентаций несовершеннолетних через систему коллективной деятельности;
-воспитание самоуважения, уверенности в себе, чести, достоинства, прямоты, морали, инициативы, энергичности и
настойчивости для достижения поставленной цели.
Планируемые результаты:
1.формирование позитивно настроенной, активной личности с хорошо развитыми положительными личностными и
социально- ориентированными качествами характера.
Недели
Дата
Мероприятия
Время и место
Участники
Ответственные
проведения
Торжественная линейка,
В начале
Уч-ся 1-10 кл.
Учителя,
1-5.03
1.03
посвящѐнная дню рождения
учебного дня
ответственные за
422-й Дальневосточной
организацию В/Р
стрелковой дивизии.
в школе
Открытие месячника.

5.03

9-11.03

Оформление тематических
стендов.
Кл. мероприятия, посвящѐнные В конце учебного
международному женскому
дня
дню 8 марта
Кл. часы «Я среди людей»
По плану В/Р кл.
рук-лей

Уч-ся 1-10 кл.

Кл. рук-ли 1-10
кл.

Уч-ся 1-10 кл.

Кл. рук-ли 1-10
кл.

14-18.03

14.03

Беседа «Добрым быть легко»

15.03

Беседа «Смелость города
берѐт»
Просмотр видео,
мультфильмов о добрых делах,
смелых поступках
Кл. час «Я в семье»

16.03

21-25.03

18.03

День воссоединения Крыма и
России

21.03

Открытие Недель:
- детско- юношеской книги
-музыки для детей и
юношества

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

Уч-ся 1-10 кл.

По плану В/Р кл.
рук-ля
В течение дня

Уч-ся 1-10 кл.

В начале
учебного дня

Уч-ся 1-10 кл.

Уч-ся 1-10 кл.
Уч-ся 1-10 кл.

Уч-ся 1-10 кл.

КТД «Я живу среди людей»

25.03

1-25.03

Кл. часы- окончание 3
В конце учебного
четверти, ТБ перед весенними дня
каникулами
Просмотр видео «За здоровый
образ жизни» (по плану
мероприятий по профилактике

Уч-ся 1-10 кл.
Уч-ся 1-10 кл.

Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Учителя,
ответственные за
организацию В/Р
в школе
Учитель,
ответственный за
работу шк.
библиотеки и
учитель музыки
Учителя,
ответственные за
организацию В/Р
в школе
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 1-10
кл.

наркомании, токсикомании,
алкоголизма и табакокурения)
Беседа «Правда и ложь об
алкоголе» (по плану
мероприятий по профилактике
наркомании, токсикомании,
алкоголизма и табакокурения)
Конкурс плакатов «Мы за
мир!» (по плану мероприятий
по профилактике экстремизма
и терроризма)
Конкурс презентаций
«Познаѐм народы России и
мира- познаѐм себя» (по плану
мероприятий по профилактике
экстремизма и терроризма)
Мероприятия от администрации школы
1 марта- Всемирный день иммунитета
1 марта- Всероссийский открытый урок ОБЖ
14-20 марта- Неделя математики
17 марта- заседание школьного Совета профилактики
18 марта- общешкольное родительское собрание

Уч-ся 8-10 кл.)

Кл. рук-ли 8-10
кл.

Уч-ся 1-10 кл.

Кл. рук-ли 1-10
кл.

Уч-ся 5-10 кл.

Кл. рук-ли 5-10
кл.

Ответственные
Учителя начальных
классов, учитель
биологии, химии
Классные руководители
1-10 кл., преподавательорганизатор ОБЖ
Учителя математики
Кутыга Г. А.
Кутыга Г. А.

Время
На уроках
В течение дня
В течение недели

