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Календарный план воспитательной работы 
на 2021-2022 учебный год в МОУ «СОШ» с.Терскол 

( уровень основного общего образования)

Цель воспитательной работы :

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 
и, прежде всего, ценностных отношений:

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;
• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательно 

учебного труда;
• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,
• как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.



Задачи воспитательной работы:

- Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их 

творческих способностей;

- Создание условий для физического, нравственного, интеллектуального и духовного развития учащихся;

- Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний -  знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут;

- Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;

- Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместноерешение проблем личностного развития детей.

- Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

- Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективногопланирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе.

- Организовать работу по формированию способностей противостояния негативным воздействиям социальной среды, 

личногои общественного здоровья и безопасности.

- Организовать работу по формированию ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья.



1. Модуль «Классное руководство и наставничество»

Дата Работа с классом Индивидуальная работа с 
учащимися

Работа с родителями 
учащихся или их 
законными 
представителями

сентябрь
Составление социального паспорта класса, сбор сведений о 
родителях (законных представителях)

Определение состава классного ученического самоуправления 
(Совет класса и секторы)

Изучение особенностей 
личностного развития 
учащихся класса через 
наблюдение за их поведением
в повседневной жизни, играх 

беседах и классных делах.

Организация родительского 
собрания.

В течение
учебного
года

Проведение классных часов с целью создания 
плодотворных и доверительных отношений классного
руководителя и школьников, основанных на 
уважительном отношении к личности ребенка и 
поддержки его активной жизненной позиции

Индивидуальная работа со 
школьниками класса, 
направленная на заполнение 
ими личных портфолио

Привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению ключевых 
классных и общешкольных 
дел

В течение
учебного
года

Организация интересных и полезных для личностного 
развития учащихся совместных дел (познавательных, 

трудовых, спортивно-оздоровительных, духовно

нравственных, творческих)

Коррекция поведения 
учащихся через частные
беседы с ним, его родителями 
или законными 
представителями, с другими 
учащимися класса

Организация на базе класса 
семейных праздников,

конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение 
семьи и школы



В течение
учебного
года

В течение

учебного
года

Инициирование и поддержка участия класса в ключевых 
общешкольных делах, оказание необходимой помощи в 
подготовке и поддержке

Поддержка учащихся в 
решении важных для него 
жизненных проблем
(налаживание отношений с

одноклассниками,

успеваемости)

Помощь родителям 
школьников или их 
законным представителям в 
регулировании отношений
между ними,
администрацией ш колы и 
учителями

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на

сплочение и командообразование, празднование дней 

рождения учащихся, государственные праздники

Регулярное информирование

родителей о школьных 
успехах и проблемах их
детей, о жизни класса

апрель-май Проведение мониторинга оценки личностных 
результатов учащихся методика «Мой личностный рост»
И.В. Кулешова, методика «Самоанализ личности» О.И. 

Мотков, методика «Сфера интересов» О.И. Мотков, 

методика «Ценностные ориентации» Ф.П. Черноусова, 

методика «Букет настроения» М.А. Александрова, 

методика «Мишень» А.Н. Лутошкина



Тематика родительских собраний:

5 класс

1. Тема

2. Тема

3. Тема

4. Тема

6 класс
1. Тема

2. Тема

3. Тема

4. Тема
7 класс

1. Тема

2. Тема

3. Тема

4. Тема

8 класс
1. Тема

2. Тема

3. Тема

4. Тема

9 класс
1. Тема

2. Тема

3. Тема

4. Тема

«Трудности адаптации пятиклассников в школе».

«Роль семь в воспитании культуры поведения ребенка».

«Безопасность ребенка, что могут сделать родители, чтобы ее обеспечить». 

«Воспитание трудолюбия в семье и школе».

«Физическое развитие школьника и пути его развития».

«Как уберечь детей от вредных привычек».

«Поощрение и наказание в воспитании детей».

«Особенности учебной деятельности подростков».

«О родительском авторитете».

«Безопасность в интернете».

Психологические и возрастные особенности ребенка».

«Как развить чувство ответственности в детях».

«Культура поведения в конфликте».

«Как адаптироваться к подростковым изменениям характера вашего ребенка». 

«Учимся правильно поощрять успехи ребенка и мотивировать к новым свершениям». 

«Воля и пути ее формирования у учащихся».

«Юношеский возраст и его особенности».

«Как помочь подростку приобрести уверенность в себе».

«Определяемся с профессией. Как выбрать правильное направление».

«Итоги года»



2. Модуль «Школьный урок»

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»

Деятельность/сроки Классная Общешкольная Внешкольная
Сентябрь Вовлечение учащихся в 

объединения дополнительного 
образования, секции, кружки, 
клубы по интересам

Презентация школьных объединений 
дополнительного образования и учреждений 
дополнительного образования для учащихся 
и их родителей.

Экскурсии в учреждения 
дополнительного образования

Октябрь Часы общения «Знакомство с 
профессиями родителей»

Участие в муниципальных 
творческих конкурсах, проектах, 
выставках декоративно
прикладного творчества

Ноябрь
Проектная деятельность (платформа 
«Учи.ру», «Большая перемена» ...)

Участие в творческих конкурсах, 
проектах, выставках декоративно
прикладного творчества

Декабрь Проектная деятельность (платформа 
«Учи.ру», «Большая перемена» ...)

Участие в школьных творческих 
конкурсах, проектах, выставках 
цекоративно-прикладного творчества

Январь Проектная деятельность (платформа 
«Учи.ру», «Большая перемена» ...)

Интеллектуальный марафон

Февраль День науки
Март Участие воспитанниковДО в 

праздничном концерте, посвященном 
Международному женскому дню

Апрель Защита проектов Научно практическая конференция 
учащихся ш к о л ы

Экскурсии на предприятия города

Май Итоги года Проведение творческого фестиваля, на 
которым учащихся, посещающие 
объединения дополнительного 
образования продемонстрируют чему они 
научились в течение учебного года



4. Модуль «Работа с родителями» - эффективное достижение цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе.
Деятельность/сроки Классная Общешкольная Внешкольная
Сентябрь Изучение социального 

состава семей.
Родительский всеобуч 
(классные родительские 
собрания)
Привлечение родителей к 
благоустройству школы.
Вовлечение родителей во 
внеклассные мероприятия (в течение 
года)

Выявлять родителей, отрицательно 
влияющих на детей, уклоняющихся от 
обязанностей по воспитанию и обучению 
детей, осуществлять контроль за такими 
семьями. Информировать ОПДН. 
Постановка на ВШУ семей, находящихся 
в социально-опасном положении 

Заседание У С школы

Осуществлять совместные проверки 
неблагополучных семей, 
подростков, состоящих на учете в 
ПДН, в случае необходимости 
принимать меры 
административного воздействия.

Октябрь Индивидуальные профилактические 
беседы с родителями (законными 
представителями) учащихся группы 
риска.

Обследование жилищно-бытовых 
условий учащихся из семей «группы- 
риска»
Круглый стол с родителями на тему: 
«Буллинг в школе. Его причины и 
устранение»

Организация и проведение лекций и 
бесед с учащимися и родительской 
общественностью по профилактике 
употребления ПАВ, формированию 
ЗОЖ

Ноябрь Заседание родительского комитета 
Индивидуальные профилактические 
беседы с родителями

Заседание общешкольного 
родительского комитета 
Общешкольная родительская 
конференция (собрание).

Межшкольное родительское 
собрание «Подготовка к ГИА 2022»

Декабрь Классное родительское собрание.

Об этом с тревогой говорят 
(наркомания, курение, СПИД). Что 
об этом нужно знать?

Заседание УС школы

Январь Беседа «Признаки употребления 
наркотиков»



Февраль Заседание родительского комитета Социологический опрос родителей по 
теме: «Удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг» 
Проведение Дней открытых дверей в 
школе.
Заседание УС школы

Март Классное родительское собрание.
Конфликты с собственным 
ребенком. Пути их разрешения.

Посещение семей детей «группы риска»

Апрель Как подготовить себя и подростка к 
выпускным экзаменам

Акция «Всемирный день здоровья»

Май Заседание родительского комитета 
Классное родительское собрание
Итоги года

Помощь в организации летнего отдыха 
учащихся «группы риска»

5.Модуль «Самоуправление» - воспитание в детях инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства 
собственного достоинства, предоставление возможностей для самовыражения и самореализации.

Деятельность/сроки Классная Общешкольная Внешкольная
Сентябрь Заседание Совета класса, выбора 

актива класса
Организация работы Детской думы 
«Импульс»
(5-9 классы)
Заседание членов школьного 
самоуправления, выбор актива
Разработка плана работы школьного 
самоуправления

Октябрь Работа активов классов Подготовка и проведение Дня 
Самоуправления

Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью»

Ноябрь Работа активов классов Подготовка и проведение праздника 
Осени

Проведение акции «Нет коррупции»

Декабрь Работа активов классов 
Акция «Мы против СПИДа!»

Заседание Детской думы «Импульс» 
(Итоги 1 полугодия)

Участие в конкурсе на лучший 
плакат антикоррупционной



Круглый стол «Коррупция. Борьба с 
коррупцией в России»

направленности.

Проверка членами школьного 
самоуправления дневников поведения 
классов

Январь Работа активов классов Организация и проведение «Зимних 
забав»
Международный день борьбы с 
буллингом (22-27 января)
Заседание Совета Думы

Февраль Работа активов классов Организация и проведение: 
День открытых дверей

Март Работа активов классов Заседание Совета Думы 
День Возрождения

Апрель Обследование состояния памятников 
ВОВ и братских могил, проведение 
необходимых ремонтных работ

Участие в конкурсе лидеров 
ученического самоуправления

Организация и проведение Дня школы
Помощь в организации мероприятий, 
посвященный празднованию Дню 
Победы

Май Работа активов классов Заседание Совета Думы

Итоги учебного года



б.Модуль «Профориентация» - подготовка школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.

Деятельность/сроки Классная Общешкольная Внешкольная
Сентябрь Вовлечение учащихся в 

общественно-полезную деятельность 
в соответствии с познавательными и 
профессиональными интересами

Организация общественно-полезного 
труда школьников, как проба сил для 
выбора будущей профессии
Оформление стенда по профориентации

Октябрь Классный час «Кем быть?»
Ноябрь Знакомство с профессиями на 

урокахРасширение знаний 
учащихся о профессиях

Размещение информации, рекомендаций 
профориентационной направленности на 
школьном интернет-сайте.

Организация и проведение встреч с
представителями
различных профессий.

Декабрь Знакомство с профессиями на уроках 
Расширение знаний учащихся о 
профессиях

Презентация для учащихся, с участием 
людей различных профессий, которые 
расскажут им о выборе будущей 
профессии

Январь Классный час «Имидж делового 
человека»

Февраль Классный час «Как вести себя в 
конфликтных ситуациях»

Встреча с людьми разных профессий Обеспечение участия обучающихся 
в днях открытых дверей 
учреждений среднего 
профессионального и высшего 
образования

Март Проведение классного часа с 
родителями, которые расскажут о 
своей профессии

Посещение районны х 
мероприятийпо профориентации

Апрель Классный час «Роль знаний, умений, 
навыков в приобретении профессии»

Диагностика готовности учащихся к 
выбору профессии

Май «Дороги, которые мы выбираем» 
Профессиональное 
самоопределение, подготовка к сдаче 
государственных экзаменов

Районный конкурс детских 
творческих работ 
«Пожарный -  профессия 
героическая»
«Осторожно, огонь!»



7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» - обеспечение включенности в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.

Деятельность/с
роки

Классная Общешкольная Внешкольная

Сентябрь 1 сентября - День знаний 
1 сентября - Кл.час «День 
государственности 
КБР»
Кл. час «Волонтеры. Кто такие и чем 
занимаются»

2 сентября - Всероссийский открытый 
урок, посвященный году науки и 
технологии в РФ

Турслет «Золотая осень»

3 сентября - День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (линейка) 
Неделя безопасности 
дорожного движения ( 25-29 
сентября )

Октябрь Кл.час по ОБЖ

Урок безопасности школьников в 
сети Интернет

4 октября -  Всероссийский урок ОБЖ 
(День гражданской обороны)

5 октября - Международный день учителя 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче

Районный субботник 
«Чистый Эльбрус»

Международный день школьных 
библиотек (25 октября)

День интернета. Лекция для 
школьников 

«Медиабезопасность молодежи КБР»

Ноябрь Урок памяти «День памяти 
политических репрессий»

Кл. час «День матери в России»

День народного единства (4 ноября) - 
линейка

Открытый классный час по теме «Права и 
обязанности школьника»
Всемирный день ребенка (20 ноября)

16 -  ноября Всероссийский урок 
«История самбо»

19 ноября -  310 лет со дня 
рождения М.В.Ломоносова 

(участие в республиканских конкурсах)

Декабрь Конкурс среди классов на лучшее 
новогоднее оформление и 
новогодний плакат среди классов

Кл. час «Права человека» (10 декабря)

1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом
5 декабря - Международный день 
добровольца
Мастерская Деда Мороза (изготовление 
новогодних украшений и поделок) 
Организация и участие в новогоднем 

мероприятии

9 декабря -  День героев Отечества 
День Неизвестного Солдата

Единый урок «Права человека»



Январь Беседа «Нравственные корни добрых 
и злых дел. Милосердие»

Зимние забавы
Конкурс патриотической песни и 
художественного слова «Я люблю тебя, 
Россия!»
День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год) 
Международный день памяти жертв 
Холокоста

27 января -  Международный день 
памяти жертв Холокоста. День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистских захватчиков 
Международный день борьбы с 
буллингом (травлей) 22-27 января

Февраль 15 февраля -  День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 
23 февраля -  День защитника 
Отечества

8 февраля -  День российской науки 
Международный день родного языка (21 
февраля)
Уроки мужества «Служить России 
суждено тебе и мне», посвященные Дню 
вывода Советских войск из Афганистана 
Конкурс среди мальчиков «Поединки 
Геркулеса»
Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества

21 февраля -  Международный день 
родного языка (участие в районных и 
республиканских конкурсах)

Март

Конкурс плакатов и рисунков «Мы 
разные, но мы вместе»

Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню

Мероприятия, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией. (18 
марта)

1 марта -Всемирный день 
гражданской
обороны.(Всероссийский урок ОБЖ)



Апрель Кл.час «7 апреля -  День здоровья»
12 апреля -  День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос -  это мы» 
День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ

Патриотическая акция «Ветеран живет 
рядом»
Акция «Чистый двор»

Спартакиада молодежи 
допризывного возраста 
21 - апреля День местного 
самоуправления 

30 апреля -  (День пожарной охраны) 
конкурс плакатов и сочинений

Май «Неделя Памяти» (мероприятия, 
посвящённые Дню Победы)

9 мая- День Победы советского народна в 
Великой Отечественной войне (митинг)

24 мая- День славянской письменности и 
культуры (конкурс стихов, сочинений)

Всероссийская акция «Часовой у 
знамени Победы» ( в течение 
месяца)
«Бессмертный полк» - 9 мая 
22 мая -  День государственного 
флага РФ (флэшмоб)

8. Модуль «Детские общественные объединения»
Работа по плану школьного отряда юнармейцев «Г орцы»

Мероприятия Время
проведения

Ответственные

1. Юнармейский торжественный сбор, посвященный началу учебного года. сентябрь зам. директора по ВР 
Кл. руководители

2. Составление плана работы юнармейского отряда. зам. директора по ВР 
члены отряда3. Участие в акции «Вахта памяти»

4. Поход по местам боев за Эльбрус.
5. Военно-патриотический межрегиональный фестиваль «Наследники победы» октябрь зам. директора по ВР 

Кл. руководители
6. Муниципальный этап республиканской игры «Зарница» учитель физ-ры
7 Создание и ведение страницы «ЮНАРМИЯ» на сайте ОУ, в социальных сетях. члены отряда
8. Торжественная линейка, посвященная приему в юнармейцы. ноябрь зам. директора по ВР
9. Уход за воинским захоронением в с.Терскол Кл. руководители 

зам. директора по ВР
10. Организация и проведение турслета.
11. Уроки мужества. декабрь- специалист по молодежной



12. Слет юнармейских отрядов Эльбрусского района январь политике Эльбрусского 
района

13. Конкурс патриотической песни февраль Кл. руководители 
зам. директора по ВР

14. Фестиваль ГТО март учитель физ-ры
15. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики юнармейских отрядов» зам. директора по ВР

16. Всемирный день здоровья. Участие в спортивных соревнованиях апрель учитель физ-ры
17. Экологическая тропа (обустройство) кл. руководители
18. Смотр строя и песни.

19. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. (Всероссийская акция 
«Бессмертный полк», «Знамя Победы»)

май Кл. руководители 
зам. директора по ВР

20. Муниципальный этап республиканской игры «Победа»
21 Итоговый сбор, подведение итогов. зам. директора по ВР, члены 

отряда

Волонтерство:

№ Название мероприятия Сроки выполнения Ответственные

1. Акция «Почта добра» - изготовление и рассылка открыток ко Дню пожилого человека сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители

2. Акция «Береги себя и своих близких» безопасность на дорогах сентябрь Педагог организатор
3. Акция «Протяни руку помощи» октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители
4. Акция «Для той, что дарует нам жизнь» - изготовление подарков ко Дню Матери ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители
5. Беседа «Милосердие спасет мир» февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители
6. Проведение акции «Весенняя неделя добра» март Зам. директора по ВР, 

классные руководители



7. Акция «Дом для птиц», изготовление скворечников март Зам. директора по ВР, 
классные руководители

8. Всероссийская акция по благоустройству территории поселка апрель Зам. директора по ВР, 
классные руководители

9. Проведение акции «Георгиевская ленточка» май Зам. директора по ВР, 
классные руководители

10. Проведение акции «Вахта памяти» май Зам. директора по ВР, 
классные руководители

9. Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности» - создание условий для индивидуального развития личности, свободного и 
ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом, гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих 
прав и прав других людей, способности к саморазвитию, формирование культуры безопасного поведения.

Деятельность/сроки Классная Общешкольная Внешкольная
Сентябрь День солидарности в борьбе с 

терроризмом
Оформление уголков 
безопасности дорожного 
движения
Инструктаж «Безопасность в 
местах с массового скопления 
людей»
Беседа «Правила ведения 
дневника»

Неделя безопасности
Создание банка данных учащихся
группы-риска

Акция «Притормози!»
Участие в конкурсе социальной рекламы 
«Вместе против коррупции»

Октябрь Классные часы по ОБЖ Всероссийский тематический урок 
подготовки детей к действиям в 
условиях экстремальных и опасных 
ситуаций (отряд МЧС 
Эльбрусского района).

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» #ВместеЯрче -  16 
октября

Ноябрь Международный день 
толерантности

Акция «16 ноября -  Всемирный 
день памяти жертв ДТП»



(классный час) Акция «Нет коррупции»

Декабрь Круглый стол «Коррупция. 
Борьба с коррупцией в 
России»

Всероссийский урок информатики в 
рамках Всероссийской акции «Час кода» 
Месячник правовой культуры «Я -  
человек, я -  гражданин!»

Январь Кл. час «Нравственные корни 
добрых и злых дел. 
Милосердие».

Акция «Защити себя во всемирной 
паутине»

Февраль Участие в месячнике по 
предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и защите 
их прав «Семья, дети, закон»

Участие в месячнике по 
предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и защите их 
прав «Семья, дети, закон»

Участие в месячнике по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних и защите их прав 
«Семья, дети, закон»

Март Беседа «Мои права» Конкурс плакатов «Мы разные, но 
мы вместе»
День возрождения балкарского 
народа

«Круглый стол» «Гражданская позиция -  
нет терроризму».

Апрель Кл. час «Права и обязанности. 
Конвенция ООН о правах 
ребенка»

Май Классные часы по ПДД Неделя безопасности дорожного 
движения.

Флэшмоб «ПДД на высоте»



10. Модуль «Воспитание здорового образа жизни»- создание комфортной, психологически здоровой образовательной среды, 
воспитание у детей представлений о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему, коммуникативных навыков, 
способствующей успешной социальной адаптации, осознанного выбора здорового стиля жизни, повышение качества образовательных 
результатов.

Деятельность/сроки Классная Общешкольная Внешкольная
Сентябрь Выявление и учет учащихся, склонных 

к употреблению алкоголя, 
табакокурения, наркотических веществ

Волейбол Эстафетный бег, посвященный 
Дню государственности КБР и 
Дню Знаний
Всероссийская акция «Кросс 
наций»

Октябрь Сдача нормативов ГТО 
Туристический слет

Социально-психологическое
тестирование
Первенство по легкой атлетике

Ноябрь Кл. час «Здоровье и вредные 
привычки»

Осенний кросс Встречи и беседы со 
специалистами медицинских 
учреждений.
Муниципальный этап военно
патриотической игры «Зарница»

Декабрь Кл. час «Всемирный день борьбы со 
СПИДом»

Январь Беседа «Влияние вредных привычек на 
физическую и умственную 
работоспособность»

Соревнования по горным лыжам

Февраль Кинолекторий «Профилактика 
вредных привычек»

Шахматы

Март Анкетирование «Молодежь 
выбирает»
Сдача нормативов ГТО

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

Апрель Кл.час «7 апреля -  День здоровья» Легкая атлетика 
Сдача нормативов ГТО

Май Международный день отказа от 
курения

Всероссийская спортивная игра 
школьников «Президентские 
состязания»



11. Модуль «Экологическое воспитание» — призван способствовать развитию у детей ценностного отношения к природе, окружающим людям и себе, 
как части природы. Создание условий для формирования и реализации школьником активной созидательной личностной позиции в экологической 
деятельности,готовности к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора.
Результатом экологического воспитания является становление и развитие экологической культуры личности.

Деятельность/
сроки

Классная Общешкольная Внешкольная

Сентябрь «Я и природа» (классный час) 
Озеленение класса

Обустройство экологической тропы Участие в муниципальных, 
республиканских, Всероссийских 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях экологического 
направления (в течение года)

Октябрь Интеллектуальная игра «Знатоки 
природы» (классный час)

Субботник на территории школы, 
поселка (экологический десант)

Акция «Чистый Эльбрус»

Ноябрь Конкурс стихов о родном крае Встреча с сотрудниками 
национального парка 
«Приэльбрусье»

Декабрь Экологическая акция « Оставьте 
елочку в лесу, а дома сделайте свою»

Акция «Покормите птиц зимой»

Январь «Национальный парк Приэльбрусье» 
(классный час)

11 января -  День заповедников и 
национальных парков 
(общешкольная линейка)

11 января -  День заповедников и 
национальных парков

Февраль Урок экологической грамотности 
(классный час)

Март 21 марта -  Всемирный день Земли 
(общешкольная линейка)

Час Земли (Earth Hour) -  глобальная 
ежегодная международная акция, 
организованная Всемирным фондом 
дикой природы (WWF).

Апрель Урок экологической грамотности 
(классный час)

Субботник на территории школы, 
поселка (экологический десант) 
Весенняя неделя добра

Акция «1 апреля -  Международный 
день птиц»

Май Операция «Чистый двор»
Акция «Подарим книжке вторую жизнь 
- спасем одно дерево»

Обустройство экологической тропы Акция «Марш парков» 
Всероссийский конкурс «Зеленая 
планета»


