«Я и Моя жизнь»
Апрель 2022 г.
Цель: формирование гражданского отношения к себе.
Задачи:
-формирование правовой культуры учащихся;
-воспитание чувства ответственности за совершенные действия;
-формирование здорового образа жизни учащихся;
-формирование потребности к самообразованию, воспитанию своих морально – волевых качеств.
Планируемые результаты:
1.Сформированные правовая культура учащихся, потребность в здоровом образе жизни, в самообразовании.
2.Владение достаточным объемом информации о профессиях и трудовой деятельности.
Неделя

Дата
1.04

Мероприятия
Линейка- открытие месячника.

Время и место
Участники
проведения
В начале учебного Уч-ся 1-10 кл.
дня

Текущий инструктаж по правилам
поведения.

4-8.04

7.04

11-15.04

11.04

Оформление тематического стенда
Общешкольный день здоровья

Выставка творческих работ уч-ся «Мой
космос»

В течение дня

Уч-ся 1-10 кл.

Уч-ся 1-10 кл.

Ответственный
Учителя,
ответственные за
организацию В/Р
в школе
Учителя,
ответственные за
организацию В/Р
в школе, учителя
физкультуры и
ОБЖ
Кл. рук-ли 1-10
кл.

12.04

18-22.04
25-29.04

29.04

1-29.04

Гагаринский урок «Космос- это мы»

В начале учебного
дня
Кл. час по профилактике правонарушений По плану В/Р кл.
и преступлений
рук-лей
Неделя добора
По отдельному
плану
Профориентация (мероприятия на
По плану В/Р кл.
усмотрение кл. рук: тематический кл. час, рук-лей
просмотр видеороликов, мультфильмов,
презентации, игры, сочинения, рисунки,
приглашение работников различных
структур, экскурсии… с последующей
выставкой- отчѐтом)
Тематическая выставка литературы по
В течение недели
профориентации

Уч-ся 1-10 кл.
Уч-ся 1-10 кл.
Уч-ся 1-10 кл.
Уч-ся 1-10 кл.

Линейка- закрытие месячника

В начале учебного Уч-ся 1-10 кл.
дня
Всероссийский открытый урок ОБЖ (день В течение дня
Уч-ся 1-10 кл.
пожарной охраны)
Общешкольные субботники по
благоустройству территории школьного
двора (в соответствии с программой
экологического воспитания учащихся)
Разработка и распространение листовок и

В течение месяца

В течение месяца

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.

Учитель,
ответственный за
работу шк.
библиотеки
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 1-10
кл.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 1-10

информационных материалов по
вопросам профилактики насилия над
детьми и преступлений против половой
неприкосновенности
несовершеннолетних (по плану
мероприятий по половому воспитанию
несовершеннолетних, профилактике
насилия над детьми и преступлений
против половой неприкосновенности
несовершеннолетних)
Конкурс рисунков, плакатов, сочинений,
С 25.04
стихотворений по антиалкогольной и
антинаркотической тематике «Я выбираю
жизнь!» (по плану мероприятий по
профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма и
табакокурения)
Кл. час «Что значит жить в мире с собой и По плану В/Р кл.
другими?» (по плану мероприятий по
рук-лей
профилактике экстремизма и
терроризма)

кл.

Уч-ся 3-10 кл.

Кл. рук-ли 3-10
кл.

Уч-ся 1-10 кл.

Кл. рук-ли 3-10
кл.

Мероприятия от администрации школы
21 апреля- День местного самоуправления

Ответственные
Учителя истории и
обществознания

28 апреля- заседание школьного Совета профилактики

Кутыга Г. А.

Время
На уроках истории и
обществознания

29 апреля- общешкольное родительское собрание (1 из вопросов
«Воспитание толерантности в семье»)

Кутыга Г. А.

