


                                                                                                                   

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

(воспитание уважения 

и гордости к истории 

государства, 

воспитание 

нравственных 

семейных ценностей , 

воспитание патриотизма 

и гражданственности. 

подрастающее 

поколение готовности к 

самоотверженному 

служению своему 

Отечеству. 

Вахта Памяти 

 

 

Взаимодействие с в/ч Лётка 

 

Организация работы волонтёрского 

движения 

 

Организация работы музейной комнаты: 

«Проведение тематических классных 

часов» 

Организация шефской работы с 

учащимися младших классов 

Мероприятия, посвящённые истории 

Отечества 

10 

 

 

8-11 

 

7-11 

 

 

1-11 

 

 

1-2 

 

5-11 

В течение 

года 

 

 

По графику 

 

По 

отдельному 

плану 

В течение 

года 

 

 

По графику 

 

Педагог-

организатор 

Кл.руководител

и 

 

 

Ст. вожатый 

 

 

 учителя 

истории и 

обществоведени

я 

3 Правовое воспитание, 

культура безопасности, 

профилактика 

социально-опасных 

правонарушений и 

безнадзорности 

(формирование 

представлений о правах 

и обязанностях, об 

уважении к правам 

человека; развитие 

навыков безопасности и 

формирование 

безопасной среды в 

Организация работы школьного актива 

Сбор и сдача информации по 

трудоустройству выпускников школы. 

Индивидуальные беседы с классными 

руководителями по выявлению детей, 

нуждающихся в социальной защите. 

Акция «Подросток» - выявление 

учащихся «группы риска»  

 

Составление социального паспорта 

школы. 

 

День солидарности в борьбе с 

1-11 

 

 

 

6-11 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

1-я неделя 

месяца 

 

 

11-13 

 

в течение 

месяца 

 

 

  

        

3.09 

 

Классные 

руководители, 

ст. вожатый 

кл.руководители 

соц. педагоги, 

зам. директора 

по ВР 

психологи 

кл.руководители 

 

 

 

 



школе, в быту, на 

отдыхе. 

Информационная 

безопасность, 

(профилактика 

асоциальных действий 

обучающихся; вредных 

привычек и 

правонарушенй; риска 

суицидов и пассивного 

настроения) ) 

 

 

терроризмом: единый классный час 

«Памяти погибших в Беслане» 

Организация линеек по параллельным 

классам: «Безопасное жизненное 

пространство» 

Рейды представителей родительского 

патруля по микрорайону. 

Организация ежедневных 

мониторингов: 

мониторинг  здоровья и сотрудничество 

с МЛПУ №4 (ежедневно сбор и анализ 

данных по детям, болеющих ОРВИ и 

гриппом, отсутствующим по семейным 

обстоятельствам и другим 

уважительным и неуважительным 

причинам;    Формирование базы по 

льготным категориям учащихся 

(организация и консультирование 

педагогов,  родителей по вопросам 

льготного питания учащихся; реализация 

социального проекта «Школьное 

молоко» для учащихся начальной 

школы) 

Взаимодействие с инспекторами ПДН; 

Взаимодействие с ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница №4 г.Тамбова». 

Беседы по профилактике асоциального 

 

    

  5-11 

 

 

      

 5-11 

 

 

       5-11 

   

1-11 

 

 

 

5-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

 

 

         

 3.09 

 

 

 

В течение 

года 

 

  ежедневно 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

кл. 

руководители 

директор, зам. 

директора по 

ВР, кл.  

руководители 

Родители 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагоги 

 

Зам. директора 

по ВР 

соц. педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Психологи 

Социальные 

педагоги 

 



поведения 

Участие и представительство в судебных 

заседаниях, допросах учащихся в ОПМ 

№2, КДН и ЗП и др. 

Мониторинг посещения учебных 

занятий обучающимися, в том числе 

состоящих на различного рода учетах 

Организация посещения и 

сотрудничество со специалистами 

муниципальной опорной площадки 

«Подросток и общество» МБУ ДОД» 

по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 

учащихся. 

 

 

Социальные 

педагоги 

Кл. 

руководители 

 

4 Творческое и 

эстетическое 

направления.  

(формирование 

навыков 

культуросозидания, 

повышение интереса 

обучающихся к 

мировой и 

отечественной 

культуре, литературе, 

театру, 

кинематографу  

Посвящение в «олимпийцы» 

 

Неделя дополнительного образования 

 

«Осенняя пора» - выставка поделок из 

природного материала. 

 

«Мир книг» - знакомство 

первоклассников со школьной 

библиотекой. 

Посвящение в пешеходы 

первоклассников 

Посещение мероприятий театральной 

направленности 

5-7 

 

1-6 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1-11 

4-я неделя 

месяца 

28 

сентября 

 

2-я неделя  

 

 

 

2-я неделя 

месяца 

 

 

 

В течение 

года 

Ст. вожатый 

Кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

 

 

Педагоги—

библиотекари 

 

 

Учитель ОБЖ 

Кл.руководител

и 



5 Гражданско- 

патриотическ

ое 

направление. 

(воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, развитие 

нравственных 

представлений о 

долге, чести и 

достоинстве)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единый классный час, посвященный Дню 

Российского флага. 

Посещение МВЦ 

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию и профилактике экстремизма 

 

Тематические классные часы, 

посвященные дням воинской славы 

России (День окончания Второй мировой 

войны) 

 

Организационное обеспечение конкурса 

«Лучший юнармейский отряд» 

подготовка мероприятий к смотру-

конкурсу «О доблести, о подвигах, о 

славе…» 

Классный час «День рождения Зои 

Космодемьянской» 

 

Международный день грамотности 

 

Оказание обучающимся и их родителям 

(законным представителям) социальной 

помощи (отстаивание интересов 

обучающихся в различных органах 

власти; формировании правовых и 

педагогических знаний; повышение 

уровня информированности учащихся, 

педагогов, родителей о законодательной 

базе, нормативно-правовых документах 

федерального, регионального, 

1-11 

 

 

 

 

 

3-11 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

5-11 

 

 

7-10 

 

 

5-11 

 

 

 

2-я неделя 

месяца 

В течении 

года 

 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

В течение 

сентября 

 

8 сентября 

 

 

В течение 

года 

 

(не менее 1 

раза в месяц) 

Учителя 

истории, зам. 

директора  по 

ВР, кл. 

руководители 

 

кл. 

руководители 

соц.педагоги 

 

 

учителя 

истории, педагог 

- организатор 

 

 

кл. 

руководители 

 учителя 

истории 

 

 

Соц.педагоги 

Классные 

руководители 

Учителя 

истории и 

обществознания 

 

 

Педагоги-



муниципального уровней;  

оказание консультационной помощи; 

организация и проведение 

диагностической работы;  способствовать 

предотвращению (разрешению при 

возникновении) конфликтных ситуаций 

среди обучающихся школы. 

психологи 

6 Спортивно - 

оздоровительная 

деятельность. 

(формирование основ  

физической 

культуры,  

воспитание 

потребности  

в здоровом образе  

жизни.Охрана жизни  

детей)  

Классные часы, посвященные здоровому 

образу жизни. 

Участие в спортивных мероприятиях 

города. 

Работа по плану: «Здоровое питание – 

залог здорового образа жизни». 

Классные часы «Безопасная дорога в 

школу и домой», «Внимание дети». 

Организация профилактических 

мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции 

1-11 

 

5-11 

 

 

2-8 

 

 

1-11 

В течение 

месяца 

по 

отдельному 

плану 

сентябрь 

 

 

в течение года 

классные 

руководители 

учителя 

физической 

культуры 

зам. директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ 

специалисты 

медицинских 

учреждений 

7 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурноенапра

вление (Формирование 

культуры семейных 

отношений. Вовлечение 

родителей в жизнь 

школы и класса. 

Трудовая деятельность.) 

Родительский всеобуч. Выбор 

родительских комитетов классов.  

Организация дежурства по классам, 

школе и в школьной столовой. 

Уборка пришкольной территории. 

Организация работы ШУС 

Организация и проведение родительских 

собраний (протокол № 1) 

Посещение семей «Группы риска» 

Заседание совета профилактики 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

в течение 

месяца 

10  

Классые 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

школы,  

Администрация, 

социальные 

педагоги 

8. Экологическая и Проведение экологических экскурсий  

 

1-11 

 

По графику 

 

Классные 

руководители 



природоохранная 

деятельность 

(формирования 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

связи экологической 

культуры человека и его 

здоровья) 

Санитарная очистка и уборка школьной 

территории 

 

1-11 По графику Зам. директора 

по АХР 

Октябрь 
№ Деятельность Мероприятия  

 

Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Интеллектуально - 

познавательная 

деятельность 

(Развитие  

творческого 

потенциала, 

интеллектуальных 

способностей,  

формирование  

Экологические экскурсии. Выход на 

природу.  

 

Детские утренники (начальная школа) 

 

Реализация плана работы  д/о «Олимп». 

 

 

Всероссийский урок «Экология и 

1-4 

 

 

1-4 

 

8-11 

 

 

7-9 

Октябрь 

 

 

 

по 

отдельному 

плану 

 

16 

Классные 

руководители 

 

МО нач. школы 

 

Ст. вожатый, 

актив школы, 

зам по ВР 

 



готовности к  

самонаблюдению и  

самопознанию)  

энергосбережение»(Вместе ярче) 

День профессионально-технического 

образования 

 

9-11 

 

2 

 

Специалисты  

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

(воспитание уважения 

и гордости к истории 

государства, 

воспитание 

нравственных 

семейных ценностей , 

воспитание патриотизма 

и гражданственности. 

подрастающее 

поколение готовности к 

самоотверженному 

служению своему 

Отечеству. 

Акция «Примите наши поздравления»  

(изготовление сувениров, открыток к 

календарным праздникам и поздравление 

учителей – ветеранов) 

Праздничный концерт ко Дню учителя 

 

Литературно-музыкальная композиция: 

 « 125 – летие Есенина С.А.» 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

8-11 

 

По графику 

 

 

 

По графику 

 

30 

 

Педагог-

организатор 

Кл.руководител

и 

 

 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

3 Правовая деятельность 

(воспитание уважения к 

закону, к правам и 

законным интересам 

каждой личности. 

формирование 

экологической 

культуры) 

Организация работы с подростками 

«группы риска». 

Беседа с учащимися по уставу школы, и 

правилам школьной жизни. 

Встреча с инспектором ПДН 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

 

5-11 

 

1-11 

 

8 

 

6-11 

 

 

1-15 

 

 

 

в течение года 

 

30 

кл. 

руководители, 

актив школы 

соц.педагоги, 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

4 Творческое и 

эстетическое 

направления.  

(формирование 

Подготовка и проведение Дня учителя. 

Посвящение в пятиклассники 

 

Осенний бал старшеклассников.  

5-11 

 

 

 9-11 

1-я неделя 

месяца 

 

4-я неделя 

Зам. директора 

по ВР, 

ст.вожатый, кл. 

руководители 



навыков 

культуросозидания, 

повышение интереса 

обучающихся к 

мировой и 

отечественной 

культуре, литературе, 

театру, 

кинематографу  

«Золотая осень». 

 

Международный день пожилых людей 

 

Подготовка к семинару 

 

 

Международный день школьных 

библиотек.  Оформление выставки 

 

 

1-11 

месяца 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

25 .10 

 

 

 

классные 

руководители 

педагоги доп. 

образования, 

администрация, 

педагоги-

библиотекари 

5 Гражданско- 

патриотическ

ое 

направление. 

(воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, развитие 

нравственных 

представлений о 

долге, чести и 

достоинстве)  
 

Цикл лекций: «Герои земли Тамбовской»  

Встреча  с руководителем клуба 

«Победа» 

День  пожилого человека. Поздравление 

педагогов школы прошлых лет. 

Посещение МВЦ 

 

День гражданской обороны 

 

 

 

Урок памяти: «День памяти 

политических репрессий» 

1-4 

 

 

1-4, 5-11 

 

1-11 

 

9-11 

 

 

 

9-11 

10  
 

в течение 

месяца 

 

в течение года 

 

5 

 

 

 

30 

Классные 

руководители, 

специалисты 

Зам. директора  

по ВР 

 

социальный 

педагог, 

учителя ОБЖ, 

классные 

руководители 

учителя истории 

и 

обществознания 

6 Спортивно - 

оздоровительная 

деятельность. 

(формирование основ  

физической 

культуры,  

воспитание 

потребности  

Беседа «Самое ценное в мире – это 

жизнь». 

 

 

Работа школьного спортивного клуба 

7-8 

 

 

 

5-7 

В течение 

месяца 

 

 

По 

отдельному 

плану 

Специалисты  

 

 

 

Руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба 



в здоровом образе  

жизни.Охрана жизни  

детей)  

7 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

направление 

(Формирование 

культуры семейных 

отношений. Вовлечение 

родителей в жизнь 

школы и класса. 

Трудовая деятельность.) 

 

Родительские собрания. Индивидуальные 

консультации, беседы с привлечением 

специалистов. 

 

Дежурство по классам, по школе. 

 

 

Единый урок «Безопасность сети 

Интернет» 

Заседание ШУС 

 

1-11 

 

 

 

8-11 

 

 

5-11 

По плану 

 

 

 

В течение 

года 

 

28-31 

 

28.10 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители. 

Зам. директора  

по ВР, учителя 

информатики 

Специалисты 

Члены ШУС 

 

8 Экологическая и 

природоохранная 

деятельность 

(формирования 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

Конкурс рисунков, плакатов « Золотая 

осень» 

Акция: «День защиты животных» 

1-11  

 

1-5 

2 неделя  

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

ст. вожатый 

учителя 

биологии 



качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

связи экологической 

культуры человека и его 

здоровья) 

Ноябрь 
№ Деятельность Мероприятия  Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Интеллектуально - 

познавательная 

деятельность 

(Развитие  

творческого 

потенциала, 

интеллектуальных 

способностей,  

формирование  

готовности к  

самонаблюдению и  

самопознанию)  

Проведение классных часов с 

просмотром видео  – роликов по 

профилактике ДДТТ 

книжная выставка «Секреты материнской 

любви». 

Классные часы, посвященные дню 

народного единства. 

Классный час: «Мои способности - Моя 

профессия»  

6,7,8 

 

 

1-4 

7-10 

 

8-9 

В течение 

месяца 

 

4 

 

 

3-я неделя 

Классные 

руководители, 

специалисты 

педагог-

библиотекарь 

учителя истории 

и 

обществознания 

психологи 



2. Духовно-нравственное 

воспитание 

(воспитание уважения 

и гордости к истории 

государства, 

воспитание 

нравственных 

семейных ценностей , 

воспитание патриотизма 

и гражданственности. 

подрастающее 

поколение готовности к 

самоотверженному 

служению своему 

Отечеству. 

Час поэзии «Расскажем о маме с 

любовью» 

 

Классные часы, посвящённые маме. 

 

Участие в Международном дне 

толерантности 

 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

5-11 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

педагог-

библиотекарь 

Кл.руководител

и 

МО учителей 

истории и 

обществоведени

я 

3 Правовая деятельность 

(воспитание уважения к 

закону , к правам и 

законным интересам 

каждой личности. 

формирование 

экологической 

культуры) 

Классные часы «Мир вокруг меня.  

Всегда есть выбор». 

Классный час по теме: «Курительные 

смеси – серьезная опасность». 

 

Всемирная неделя предпринимательства 

Международный день толерантности 

5-11 

 

 

 

9-11 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

16 

Классные 

руководители 

педагоги-

психологи 

специалисты 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

истории и 

литературы 



4 Творческое и 

эстетическое 

направления.  

(формирование 

навыков 

культуросозидания, 

повышение интереса 

обучающихся к 

мировой и 

отечественной 

культуре, литературе, 

театру, 

кинематографу  

Конкурс рисунков и стихов ко Дню 

матери. 

Конкурс рисунков «Мы - за здоровый 

образ жизни» 

Мероприятие: День рождения 

ДОшкольная страна «Олимп» 

 

1-8 

 

1-6 

 

5-9 

26 

 

В течение 

месяца 

18 

Учителя ИЗО, 

зам. директора 

по  ВР 

классные 

руководители 

ст. вожатый 

5 Гражданско- 

патриотическ

ое 

направление. 

(воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, развитие 

нравственных 

представлений о 

долге, чести и 

достоинстве  

Посещение МВЦ по графику. Классные 

часы: «День народного единства». 

День памяти воинов, погибших на 

территории Северо-Кавказского региона 

290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

Вахта памяти 

 

Лекторий «Волонтёрское движение» 

1-11 

 

10 -11 

8-11  

9,10 

 

7 классы 

По отд.  плану 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

кл. 

руководители, 

учителя истории 

зам. директора 

по  ВР 

педогог-

организатор 

учителя истории 

ст.вожатая 



6 Спортивно - 

оздоровительная 

деятельность. 

(формирование основ  

физической культу-

ры,воспитание 

потребностив 

здоровом образе  

жизни.Охрана жизни  

детей)  

Оздоровительные мероприятия во время 

осенних каникул. 

Мероприятия по плану «Здоровое 

питание».  

Уровень социально-психологической 

адаптации учащихся 

1-11 

 

      1-11 

 

1, 5, 10 

 

в течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

7 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурноенапра

вление (Формирование 

культуры семейных 

отношений. Вовлечение 

родителей в жизнь 

школы и класса. 

Трудовая деятельность.) 

Дежурство в классе, по школе 

Благоустройство пришкольной 

территории 

Заседание совета профилактики 

1-11 По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

Родители 

администрация 

8 Экологическая и 

природоохранная 

деятельность 

(формирования 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

Выпуск экобюллетеня «В мире экологии» 

Познавательная игра «Жители лесов 

нашего края» 

5-11  

 

1-4 

в течение 

месяца 

 

Учителя 

биологии 

педагоги-

библиотекари 

 

 



организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

связи экологической 

культуры человека и его 

здоровья) 

                                                                   Декабрь 
№ Деятельность Мероприятия  

 

Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Интеллектуально - 

познавательная 

деятельность 

(Развитие  

творческого 

потенциала, 

интеллектуальных 

способностей,  

формирование  

готовности к  

самонаблюдению и  

самопознанию)  

День борьбы со СПИДом. Акция 

протеста: «Остановить СПИД». Выпуск 

листовок 

Беседа  с приглашением специалистов из 

Центра по профилактике СПИДа.  

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

 

7-11 

 

 

10-11 

8-10 

1  

12 

 

3-9  

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по  ВР, 

специалисты, 

учителя 

информатики 

 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

(воспитание уважения 

и гордости к истории 

государства, 

Акция «Подарим праздник птицам» 

 

 

 

Конкурс на лучший плакат «Новый год 

1-4 

 

 

 

5-11 

В течение 

месяца 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

ст. вожатый 



воспитание 

нравственных 

семейных ценностей , 

воспитание патриотизма 

и гражданственности. 

подрастающее 

поколение готовности к 

самоотверженному 

служению своему 

Отечеству. 

спешит к нам в гости»  

 

 

 зам. директора 

по  ВР 

 

3 Правовая деятельность 

(воспитание уважения к 

закону , к правам и 

законным интересам 

каждой личности. 

формирование 

экологической 

культуры) 

Заседание совета по профилактике 

правонарушений. 

Рейды представителей родительского 

патруля по микрорайону. 

Беседы о конституции РФ 

«День прав человека» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

5-8 

 

 

1-11 

9-11 

классы 

1-5 

по 

отдельному 

плану 

12 

10  

В течение 

месяца 

Администрация,

родители, соц. 

педагоги, 

педагоги-

психологи 

учителя истории, 

обществознания 

учителя 

биологии,  кл. 

руководители 

4 Творческое и 

эстетическое 

направления.  

(формирование 

навыков 

культуросозидания, 

повышение интереса 

Подготовка к проведению новогодних 

утренников. 

Праздничное оформление школы и 

классов к Новому году. Конкурс: 

«Новогодняя игрушка, открытка» 

Классный час, посвященный Дню 

1-11 

 

1-11 

6,8 кл 

По плану 

 

 

3 - 10 декабря 

В течение 

Ст.вожатый, кл. 

руководители, 

зам. директора 

по  ВР 

классные 

руководители 



обучающихся к 

мировой и 

отечественной 

культуре, литературе, 

театру, 

кинематографу  

инвалида «Тем, кому труднее, - помощь и 

внимание» 

Новогодний музыкальный марафон 

Посещение театра 

9-е классы 

 

1-11 

 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Ст. вожатый 

кл. 

руководители 

5 Гражданско- 

патриотическ

ое 

направление. 

(воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, развитие 

нравственных 

представлений о 

долге, чести и 

достоинстве)  

Линейки по параллелям: «День Героев 

Отечества.  Помним, гордимся» 

Тематические классные часы, 

посвящённые дню воинской славы 

России (по отдельному плану) 

 

Посещение МВЦ 

 

Классные часы: «День неизвестного 

солдата» 

 

Международный день добровольца в 

России 

1-11 

 

 

По плану 

 

1-11 

9-11 

 

09-10 декабря 

 

 

В течение 

месяца 

03 декабря 

 

5 

Учителя 

истории, кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР, соц. 

педагоги 

кл. 

руководители, 

зам. директора 

по  ВР, учителя 

истории и 

обществознания 

6 Спортивно - 

оздоровительная 

деятельность. 

(формирование основ  

физической 

культуры,  

воспитание 

Родительский всеобуч: «Формирование 

здорового образа жизни» 

Подготовка и проведение мероприятия: 

«День здоровья» 

 

1-11 

 

1-11 

По плану 

 

20-25 

декабря 

кл. 

руководители 

 

кл. 

руководители 



потребности  

в здоровом образе  

жизни.Охрана жизни  

детей)  

 

7 

 

 

Социокльтурное и 

медиакультурноенапра

вление (Формирование 

культуры семейных 

отношений. Вовлечение 

родителей в жизнь 

школы и класса. 

Трудовая деятельность.) 

 

Дежурство по школе, по классу. 

Беседа с классом на  тему: «Наши 

семейные традиции» 

1-11 По графику 

дежурств 

кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

8 Экологическая и 

природоохранная 

деятельность 

(формирования 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

Акция «Помоги пернатым» (изготовление 

кормушек, развешивание кормушек, 

организация «Птичьих столовых») 

Экологические уроки  сайт Экокласс 

Участие в конкурсах:  - муниципальных  

«Беркутенок», «Прими решение в пользу 

природы»;  - региональный – «Человек и 

природа» 

 

1-6  

 

 

7-8 

 

 

По плану 

 

 в течении года 

 

 

Классные 

руководители 

Учителя 

биологии 



связи экологической 

культуры человека и его 

здоровья) 

Январь 
№ Деятельность Мероприятия  

 

Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Интеллектуально - 

познавательная 

деятельность 

(Развитие  

творческого 

потенциала, 

интеллектуальных 

способностей,  

формирование  

готовности к  

самонаблюдению и  

самопознанию)  

Беседа с классом: «Мое здоровье в моих 

руках».  

 

 

 

Участие учащихся школы  в областных 

олимпиадах. 

 

Кл.час: «Православные праздники, 

традиции» 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

6-11 

 

 

1-10 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

кл. 

руководители, 

поликлиника 

№4, кабинет 

профилактики 

учителя 

предметники 

кл. 

руководители, 

Воскресная 

школа, зам. 

директора по ВР 

 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

(воспитание уважения 

и гордости к истории 

государства, 

воспитание 

нравственных 

семейных ценностей , 

воспитание патриотизма 

и гражданственности. 

подрастающее 

Организация показа и обсуждения 

научно-популярных и художественных 

фильмов на военно-патриотическую 

тему  

 

8-11 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь, 

кл. 

руководители, 

МО учителей 

истории и 

обществоведени

я 



поколение готовности к 

самоотверженному 

служению своему 

Отечеству. 

3 Правовая деятельность 

(воспитание уважения к 

закону , к правам и 

законным интересам 

каждой личности. 

формирование 

экологической 

культуры) 

Мероприятие «Холокост – трагедия, 

которая не должна повторяться» 

 

 

Рейд- проверка внешнего вида учащихся. 

 

 

10 –е 

классы 

 

 

7-11 

 

27 января 

 

 

 

В течение 

месяца 

учителя истории 

и 

обществознания, 

кл. 

руководители  

 

администрация 

 

 

4 Творческое и 

эстетическое 

направления.  

(формирование 

навыков 

культуросозидания, 

повышение интереса 

обучающихся к 

мировой и 

отечественной 

культуре, литературе, 

театру, 

кинематографу  

Конкурс «Живая классика»  

 

Рождественские праздники 

Совместное мероприятие с 

Воскресной школой 

Классный час по теме: «Мой родной 

язык» 

1-4 

 

 

1-7 

 

 

январь 

  январь 

 

 

по 

отдельному 

плану 

 

1-11 

МО учителей 

русского языка 

и литературы, 

классные 

руководители. 

 

 

Зам. директора 

по ВР,  кл. 

руководители 

5 Гражданско- 

патриотическ

ое 

направление. 

(воспитание 

Акция «Список добрых дел».  

«День полного освобождения Ленинграда 

отфашисткой блокады» 

 

5-11 

 

 

В течение 

месяца 

 

Актив школы, 

ст.вожатый, 

учителя истории 

и 

обществознания 



уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, развитие 

нравственных 

представлений о 

долге, чести и 

достоинстве)  

Дебаты по теме: «Права ребенка в 

современном мире» 

 

10 17 января 

6 Спортивно - 

оздоровительная 

деятельность. 

(формирование основ  

физической 

культуры,  

воспитание 

потребности  

в здоровом образе  

жизни.Охрана жизни  

детей)  

Проведение спортивных мероприятий по 

отдельному плану 

 мониторинг физического развития 

учащихся 

1-11 По плану Учителя  

 физ. культуры 

зам. директора 

по ВР 

 

7 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурноенапра

вление (Формирование 

культуры семейных 

отношений. Вовлечение 

родителей в жизнь 

школы и класса. 

Трудовая деятельность.) 

Заседание родительского комитета по 

вопросам организации воспитательной 

работы в школе. 

Родительские собрания. 

Дежурство по школе, по классам. 

 

 

1-11 По 

отдельному 

плану 

Школьный 

управляющий 

совет  

8 Экологическая и 

природоохранная 

деятельность 

Акция «Дай жизнь комнатным 

растениям» 

(подкормка комнатных растений по всей 

школе) 

1-11 

 

 

 

По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

 

учителя 



(формирования 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

связи экологической 

культуры человека и его 

здоровья) 

Проведение тематических классных 

часов, бесед, 

15-минути: «Флора и фауна в опасности» 

 

 

1-11 

биологии 

Февраль 
№ Деятельность Мероприятия  

 

Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Интеллектуально - 

познавательная 

деятельность 

(Развитие  

творческого 

потенциала, 

интеллектуальных 

способностей,  

формирование  

готовности к  

самонаблюдению и  

самопознанию)  

 

День российской науки 

 

 

Мероприятия посвященные памяти 

россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

Беседы: «Международный день родного 

языка». 

 

 

9-11 

 

 

 

7-11 

8  

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

21  

Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

учителя физики, 

химии 

ст. вожатый, 

учителя 

истории, кл. 

руководители 

учителя 

русского языка 



2. Духовно-нравственное 

воспитание 

(воспитание уважения 

и гордости к истории 

государства, 

воспитание 

нравственных 

семейных ценностей , 

воспитание патриотизма 

и гражданственности. 

подрастающее 

поколение готовности к 

самоотверженному 

служению своему 

Отечеству. 

Мероприятия, посвящённые истории 

Отечества 

 

 

Международный день родного языка 

 

 

 

Конкурс на лучший плакат «С 23 

февраля!» 

 

1-11 

 

 

 

8-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

По графику 

 

 

По графику 

 

Педагог-

организатор, 

МО учителей 

истории и 

обществоведени

я 

Кл.руководител

и 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

 

 

 

3 Правовая деятельность 

(воспитание уважения к 

закону , к правам и 

законным интересам 

каждой личности. 

формирование 

экологической 

культуры) 

День защитника Отечества. Школьный 

конкурс литературно-музыкальных 

композиций: «Песни военных лет» 

 

Работа Совета профилактики. Анализ 

работы с детьми «Группы риска» 

5-11 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

по плану 

Зам. директора 

по ВР  

ст.вожатая, кл. 

руководители, 

учителя музыки 

соц.педагоги, 

педагоги-

психологи,  

4 Творческое и 

эстетическое 

направления.  

(формирование 

навыков 

культуросозидания, 

повышение интереса 

обучающихся к 

Конкурс рисунков к Дню защитника 

отчества  

 

 

Праздник – проводы зимы.  

«Широкая Масленица»  

 

 

1-4 

 

 

 

1-11 

В течение 

месяца 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР,  

ст. вожатый, 

МО учителей 

нач. школы 

 

 



мировой и 

отечественной 

культуре, литературе, 

театру, 

кинематографу  

5 Гражданско- 

патриотическ

ое 

направление. 

(воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, развитие 

нравственных 

представлений о 

долге, чести и 

достоинстве)  

Неделя мужества 

Классные часы по теме: «Славься 

Отечество наше…..». 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Классные 

руководители 

Соц.педагоги 

Зам.директора 

по ВР 

учителя истории 

и 

обществознания 

 

6 Спортивно - 

оздоровительная 

деятельность. 

(формирование основ  

физической 

культуры,  

воспитание 

потребности  

в здоровом образе  

жизни.Охрана жизни  

детей)  

День здоровья  

 

Военно – спортивные игры: «А ну-ка, 

парни!» 

 

 

Мероприятия по плану «Здоровое 

питание». 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

24 февраля 

По 

отдельному 

плану 

 

 

по плану 

Педагогический  

коллектив 

 

Учителя физ. 

культуры 

 

 

Классные 

руководители 

7 

 

Социокультурное и 

медиакультурноенапра

Классные родительские собрания по 

профориентации. 

 

 

 

 

Соц.педагоги 

 



вление (Формирование 

культуры семейных 

отношений. Вовлечение 

родителей в жизнь 

школы и класса. 

Трудовая деятельность.) 

 

Дежурство по классам, по школе. 

 

Благоустройство школьной территории. 

Работа ШУС по отдельному плану. 

 

 

1-11 

По 

отдельному 

плану 

классные 

руководители 

8 Экологическая и 

природоохранная 

деятельность 

(формирования 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

связи экологической 

культуры человека и его 

здоровья) 

Акция «Подкорми пернатых» 

 

Экологическая игра «По страницам 

Красной книги» 

 

Экологический лекторий   (ученики хим-

био класса проводят экоуроки в 

начальной школе) 

 

1-11 

 

8-9 

 

 

1-4 

По плану 

 

1 неделя 

Классные 

руководители 

Школьные 

библиотекари 

 

Учителя 

биологии 

Март  
№ Деятельность Мероприятия  

 

Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Интеллектуально - Исторический портрет: «Роль женщин в 5-11 26-31  Кл. 



познавательная 

деятельность 

(Развитие  

творческого 

потенциала, 

интеллектуальных 

способностей,  

формирование  

готовности к  

самонаблюдению и  

самопознанию)  

судьбе России» 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

 

 

25-30  

 

руководители, 

учителя истории 

педагог-

библиотекарь 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

(воспитание уважения 

и гордости к истории 

государства, 

воспитание 

нравственных 

семейных ценностей , 

воспитание патриотизма 

и гражданственности. 

подрастающее 

поколение готовности к 

самоотверженному 

служению своему 

Отечеству. 

Праздничный концерт для мам, 

посвященный 8 марта 

 

 

Проведение лекториев «В жизни всегда 

есть место подвигу» 

1-11 

 

 

 

 

5-9 

По плану 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог-

организатор 

Кл.руководител

и 

МО учителей 

истории и 

обществоведени

я 

3 Правовая деятельность 

(воспитание уважения к 

закону , к правам и 

законным интересам 

каждой личности. 

Месячник профориентационной работы 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Проведение Дней защиты от 

экологической катастрофы 

9-11 

 

 

8-10 

 

В течение 

месяца 

 

7-8 

Соц.педагог, 

классные 

руководители, 

психолог 

Специалисты 



формирование 

экологической 

культуры) 

 Учителя 

биологии 

4 Творческое и 

эстетическое 

направления.  

(формирование 

навыков 

культуросозидания, 

повышение интереса 

обучающихся к 

мировой и 

отечественной 

культуре, литературе, 

театру, 

кинематографу  

Праздник – 8 Марта. Поздравительный 

концерт для учителей. 

 

Конкурс открыток и стенгазет с 

поздравлениями. 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

6 марта 

 

 

1-6 марта 

 

23-29 марта 

 

 

Вожатый, зам по 

ВР, классные 

руководители 

Учителя ИЗО, 

вожатый 

 

зам по ВР 

учителя музыки 

классные 

руководители 

5 Гражданско- 

патриотическ

ое 

направление. 

(воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, развитие 

нравственных 

представлений о 

долге, чести и 

достоинстве)  

Посещение МВЦ 

Курс лекций по героям земли Тамбовской 

Курс лекций: «Тамбов на карте 

генеральной кружком отмечен навсегда» 

Участие в конкурсах патриотической 

направленности 

День воссоединения Крыма с Россией 

 

Всемирный день гражданской обороны 

5-10 

1-11 

 

 

 

 

5-11 

 

5-11 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

18 

 

1 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

 

 

 

Учителя ОБЖ 

6 Спортивно - 

оздоровительная 

 

Веселые старты «А, ну-ка, девочки!» 

 

1-7 

 

3-5  

 

Учителя  физ. 



деятельность. 

(формирование основ  

физической 

культуры,  

воспитание 

потребности  

в здоровом образе  

жизни.Охрана жизни  

детей)  

 

Мероприятия по плану: «Здоровое 

питание учащихся» 

 

1-11 

 

в течение 

месяца 

культуры 

Классные 

руководители 

7 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

направление 

(Формирование 

культуры семейных 

отношений. Вовлечение 

родителей в жизнь 

школы и класса. 

Трудовая деятельность.) 

День семьи 

 

Родительские собрания.  

 

Инструктажи на каникулы. 

 

Дежурство по классам, по школе. 

1-11 

 

1-11 

7  

По плану 

Администрация

классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

8 Экологическая и 

природоохранная 

деятельность 

(формирования 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

Выпуск экобюллетеня, посвященного 

Всемирному дню Воды 

 

Просмотр учебно-воспитательных 

фильмов об охране природы  

Акция «Сохраним первоцветы»  

Конкурс рисунков  

5-11 

 

 

 

1-9  

 

 

1-4 

По плану  

 

 

 

По плану  

Учителя 

биологии 

 

 

Кл. 

руководитлеи 



экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

связи экологической 

культуры человека и его 

здоровья) 

Апрель  
№ Деятельность Мероприятия  

 

Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Интеллектуально - 

познавательная 

деятельность 

(Развитие  

творческого 

потенциала, 

интеллектуальных 

способностей,  

формирование  

готовности к  

самонаблюдению и  

самопознанию)  

 

Классный час по теме: «Малая Родина – у 

каждого своя» 

Мероприятия посвящённые Дню 

космонавтики: «Покорители космоса. 60-

летие полёта в космос». 

 

Участие в городских конкурсах и 

мероприятиях 

 

5-11 

 

 

 

9-11 

 

15-25 

апреля 

 

 

по 

отдельному 

плану 

 

Зам. директора 

по ВР, МО 

учителей 

естественных 

наук 

 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

(воспитание уважения 

и гордости к истории 

государства, 

воспитание 

нравственных 

семейных ценностей , 

воспитание патриотизма 

 

Акция «Всемирный день улыбки» 

1-11 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Ст. вожатый 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 



и гражданственности. 

подрастающее 

поколение готовности к 

самоотверженному 

служению своему 

Отечеству. 

 

3 Правовая деятельность 

(воспитание уважения к 

закону , к правам и 

законным интересам 

каждой личности. 

формирование 

экологической 

культуры) 

Предварительный сбор информации по 

трудоустройству учащихся 9-11 классов. 

 

День местного самоуправления 

 

Экологическая акция: «Сохраните мир 

прекрасным» 

 

9-11 

 

 

8-11 

 

1-11 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

21 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Ст. вожатый 

Учителя 

биологи и 

химии,  

4 Творческое и 

эстетическое 

направления.  

(формирование 

навыков 

культуросозидания, 

повышение интереса 

обучающихся к 

мировой и 

отечественной 

культуре, литературе, 

театру, 

кинематографу  

Экскурсии на природу, музеи, 

выставочные залы. 

 

Конкурс поделок. Тема: «Космические 

жители». 

1-6 

 

 

1-8 

 

 

 

20-24 

апреля 

 

12 

 

 

 

Классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Учителя ИЗО 

 

 

 

5 Гражданско- 

патриотическ

ое 

День космонавтики. Цикл мероприятий 

ко Дню космонавтики 

Посещение МВЦ 

1-11 9-11 апреля 

 

по 

Зам. директора 

по ВР 

 



направление. 

(воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, развитие 

нравственных 

представлений о 

долге,  чести и 

достоинстве)  

 

 

отдельному 

плану 

Соц.педагоги 

 

Учителя 

истории и 

обществознания 

6 Спортивно - 

оздоровительная 

деятельность. 

(формирование основ  

физической 

культуры,  

воспитание 

потребности  

в здоровом образе  

жизни.Охрана жизни  

детей)  

День здоровья 

 

Кл.час: «Молодежь за здоровый образ 

жизни». 

 

Всемирный день здоровья. 

Всероссийский день пожарной охраны 

Тематические уроки по ОБЖ 

 

1-11 

 

5-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

по 

отдельному 

плану 

30 апреля 

Пед. коллектив 

 

Актив школы 

 

классные 

руководители, 

ст.вожатый, 

учителя физ. 

фультуры, 

учителя ОБЖ 

7 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

направление 

(Формирование 

культуры семейных 

отношений. Вовлечение 

родителей в жизнь 

школы и класса. 

Трудовая деятельность.) 

Дежурство по классам, по школе. 

 

Родительские собрания  

1-11 

 

1-11 

По плану Классные 

руководители 



8 Экологическая и 

природоохранная 

деятельность 

(формирования 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

связи экологической 

культуры человека и его 

здоровья) 

Тематические классные часы  «День 

Земли» 

 

Экологический субботник  

Акция «Весенний дым», конкурс 

рисунков  

1-11 

 

 

1-11 

 

5-6 

По плану  Классные 

руководители 

 

 

Учителя биологии 

Май  
№ Деятельность Мероприятия  

 

Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Интеллектуально - 

познавательная 

деятельность 

(Развитие  

творческого 

потенциала, 

интеллектуальных 

способностей,  

Составление плана занятости учащихся 

на лето (сотрудничество со специалистом 

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи») по 

организации летней занятости детей, 

относящихся к группе «риска», СОП и 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации – выделение путёвок в летние 

1-10 

 

 

1-4 

5-11 

1-4 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-3  

 

24  

 

 

Классные 

руководители  

 

Зам. директора  

по ВР, 

ст.вожатый, 

классные 

руководители, 



формирование  

готовности к  

самонаблюдению и  

самопознанию)  

лагеря на море) 

    Организация работы с отстающими и 

неуспевающими учащимися (подготовка 

к ОГЭ и ГИА, успешному завершению 

учебного года) 

День славянской письменности. 

Сотрудничество со специалистами 

ТОГКУ «Центр социальной поддержки 

граждан» по вопросам обеспечения 

транспортными картами, выделения 

денежных средств на приобретение 

школьной и спортивной формы детям из 

многодетных семей 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

9 

соц. педагоги 

2. Духовно-нравственное 

воспитание 

(воспитание уважения 

и гордости к истории 

государства, 

воспитание 

нравственных 

семейных ценностей , 

воспитание патриотизма 

и гражданственности. 

подрастающее 

поколение готовности к 

самоотверженному 

служению своему 

Отечеству. 

 

Международный день музеев – 

посещение музейных выставок 

 

 

Праздник «Последний звонок» 

 

 

Конкурс на лучший плакат «Я помню, я 

горжусь…» 

 

5-11 

 

 

 

1-11 

 

 

5-11 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

По графику 

 

Педагог-

организатор 

Кл.руководител

и 

 

 

 

 

МО учителей 

истории и 

обществоведени

я 

3 Правовая деятельность 

(воспитание уважения к 

закону , к правам и 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

 

1-6 

 

 

По 

отдельному 

плану 

ПДО. Классные 

руководители 

 



законным интересам 

каждой личности. 

формирование 

экологической 

культуры) 

Мероприятия по плану «Здоровое 

питание». 

1-11  классные 

руководители 

4 Творческое и 

эстетическое 

направления.  

(формирование 

навыков 

культуросозидания, 

повышение интереса 

обучающихся к 

мировой и 

отечественной 

культуре, литературе, 

театру, 

кинематографу  

Праздник Дня Победы. Встречи с 

ветеранами ВОВ. 

 

Оказание адресной помощи ветеранам. 

Литературно-познавательное 

мероприятие, посвящённое Дню Победы 

 

 

Конкурс рисунков «Мир без войны». 

 

Праздничная линейка «Последний 

звонок» 

 

 

1-4,  

5-11 

 

1-11 

 

 

 

 

1-7  

 

1-11 

7-8 мая 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

4-7 мая 

 

 

По графику 

Ст. вожатый, кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Соц.педагоги, 

педагоги-

психологи, 

учителя ИЗО 

Администрация, 

электроник, 

учителя музыки, 

учителя физ. 

культуры 

5 Гражданско- 

патриотическ

ое 

направление. 

(воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, развитие 

нравственных 

представлений о 

долге, чести и 

Урок мужества: «Как можно эти дни 

забыть» 

Школьная акция -  «Георгиевская 

ленточка» 

Шествие учащихся старших классов: 

«Бессмертный полк» 

Тематические классные часы, 

посвященные дням воинской славы 

России: « День Победы» 

 

1-11 

 

 

1-11 

7-8  

 

в течение 

месяца 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Ст. вожатый 

Учителя 

истории и  

обществознания 

 

 



достоинстве )  

6 Спортивно - 

оздоровительная 

деятельность. 

(формирование основ  

физической 

культуры,  

воспитание 

потребности  

в здоровом образе  

жизни.Охрана жизни  

детей)  

Веселые старты. 1-4 1,2-я недели Учителя физ. 

культуры 

7 

 

 

Формирование 

культуры семейных 

отношений. 

Вовлечение родителей 

в жизнь школы и 

класса. Трудовая 

деятельность. 

Родительские собрания. Индивидуальные 

консультации, беседы с привлечением 

специалистов. 

 

Дежурство по классам, по школе. 

 

Трудовой десант: «Моя чистая школа» 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

Классные 

руководители 

8 Экологическая и 

природоохранная 

деятельность  

(формирования 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

Экологические экскурсии  

 

Проведение тематических классных 

часов, бесед, 15-минуток «Флора и фауна 

в опасности» 
Конкурс «Экология глазами детей»   

 

 

1-8 

 

 

1-11 

По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 



обусловленности 

экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

связи экологической 

культуры человека и его 

здоровья) 
 


