


 ответственности 

за воспитание и 

обучение своих 

детей. 

     родительской 

ответственности. 

4. Тренинги для 

учащихся: 

1.«Всегда ли я 

правильно 

поступаю по 

отношению к 

другим людям». 

2.«Поможет ли 

нам обман».  
 

19.02 5 -8 классы 

112 человек 

           _ Витько К. А. 

педагог - 

психолог 

_ Научить понимать 

себя, видеть в себе и 

собственном 

окружении 

положительное и 

отрицательное, 

формировать 

нравственные 

ценности. 

5.  Психологический 

тренинг «Чувство 

собственного 

достоинства». 

 

20.02 9 – 11 классы 

65 человека 

            _ Витько К. А. 

Педагог – 

психолог 

_ Формирование 

навыков 

продуктивного 

взаимодействия в 

группе сверстников. 

Повышение уровня 

самооценки и 

развитие чувства 

собственного 

достоинства. 

6. Беседа «Основы 

здорового образа 

жизни. 

Последствия 

употребление 

наркотических 

смесей, СНЮС, 

вэйп». 

 

по 

четвергам 

305 человек _ Шевцова Н. В. 

Педагог - 

библиотекарь 

Врач-педиатр  

Левченко И. Н., 

школьный медицинский 

работник Маркова А.В. 

Формирование 

здорового образа 

жизни, стойкой 

жизненной позиции. 

7. Торжественное 

мероприятие 

«Парта героя», 

15.02.2021 5 – 11 классы 

192 человек 

посетители Педагоги  доп. 

образования 

Фролова В.Д., 

                      _ Формирование 

патриотического 

сознания учащихся 



посвященное 

ветеранам 

локальных воин. 

Зузенкова Н.В. на примере 

героических 

подвигов воинов - 

интернационалистов 

8. Поселковое  

мероприятие, 

посвященное 23 

февраля.  

19.02.2019 Члены  

Всероссийского 

движения 

«Юнармия». 

посетители Педагоги  доп. 

образования 

Фролова В.Д., 

Зузенкова Н. 

В. 

_ Формирование 

патриотического 

сознания учащихся. 

Развитие 

творческих 

способностей. 

9. Классные часы 

1-4 классы 

«Жестокость на 

улице», 

5-11 классы 

«Хулиганство. 

Вандализм. 

Массовые 

беспорядки». 

 

с15.02 

по26.02 

 

1 – 4 классы 

102 человек 

 

5 – 11 классы 

193 человек 

 

 

_ Классные 

руководители 

Инспектор ОПДН 

Булатова Ю. Н. 

 

Формирование 

навыка глубокого 

анализа 

совершенных 

поступков, выбора 

позиции в любых 

ситуациях, умения 

принимать решения 

самостоятельно. 

10. Беседа  с 

сотрудником 

ОАО РЖД ШЧ-11             

«Правила 

нахождения на 

объектах 

железной 

дороги».  

19.02.  

1 – 4 классы 

102 человек 

 

5 – 11 классы 

193 человек 

 

 

_ Классные 

руководители, 

социальный 

педагог  

Специалист ОАО РЖД 

ШЧ-11 Вагина Н. И.  
Формирование 

безопасного 

поведения на ЖД 

путях , 

профилактика 

детского 

травматизма на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

11. Общешкольная 

спортивно – 

патриотическая 

игра «Зарница». 

20.02 1 – 11 классы 

295 человек 

50 человек Сажин В. А. 

Организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Цурик П. В.,  

Попов Н. Г. 

Школьный медицинский 

работник Маркова А.В. 

Формирование 

чувства 

патриотизма, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни. 



12. « Я – пешеход. 

Моя 

ответственность 

на дороге». 

1.Просмотр 

тематических 

видеофильмов. 

2. Встреча с 

инспектором 

ОГИБДД  

с 11.02. по 

05.03. 

1 – 4 классы 

102 человек 

 

5 – 11 классы 

193 человек 

 

_ Педагог-

организатор 

Штиберт В Н., 

 

 Инспектор ОГИБДД _ Формирование 

безопасного 

поведения на улице, 

проезжей части. 

13. Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Роль семейного 

общения в 

профилактике 

девиантного 

поведения и 

негативных 

привычек у 

детей» 

(дистанционный 

формат) 

25. 02 _ 120 человек Гилева Н. П. 

соц. педагог 

Инспектор ОПДН 

Булатова Ю. Н. 

 

Формирование 

навыков здорового 

общения членов 

семьи, усилить 

ответственность 

родителей в 

воспитании детей. 

14. Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 8 

марта 

(видеоформат) 

07.03 1 – 11 классы 

295человек 

_ Штиберт В. Н., 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

_ Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

формирование 

навыков 

толерантного 

общения с 

родителями, 

сверстниками. 

 


