


                                             Модуль « Внеурочная деятельность» 

     

Модуль « Классное руководство» 

( согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1 Индивидуальная работа с 

обучающимися класса по 

ведению личных 

портфолио, 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

2 Консультации с 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

требований по вопросам 

воспитания и обучения, 

предупреждение и/или 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

обучающимися; 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

3 Привлечение родителей 

(законных 

представителей),  

обучающихся к 

организации и проведению 

воспитательных дел, 

мероприятий в классе и 

общеобразовательной 

организации 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

4 Изучение безопасных 

маршрутов «Дом-Школа-

Дом» 

5-8 сентябрь Классные 

руководители 

5 Классный час «3 сентября 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом» 

5-11 02.09.2022 Классные 

руководители 

6 Классный час «Иди всегда 

дорогою добра» 
5-8 09.09.2022 Классные 

руководители 

7 Классный час «Легко ли быть 

добрым?» 
9 09.09.2022 Классные 

руководители 

8 Классный час «85 лет 

Ростовской области» 
5-11 15.09.2022 Классные 

руководители 

9 Классный час «Школьник –

безопасный пешеход» 
5-9 22.09.2022 Классные 

руководители 

10 Классный час «Мои права и 

обязанности». 
5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

11 Классный час «Поступки и 

ответственность: 

вместе или врозь». 

 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

12 Классный час по воспитанию 

толерантности 

у учащихся «Мы разные – в 

этом наше богатство!» 

 

5-9 18.11.2022 Классные 

руководители 



13 Единый классный час 

«Разные возможности- 

равные права» 
 

5-9  02.12.2022 Классные 

руководители 

14 Классный час: «9 декабря: 
День Героев Отечества» 

5-9 09.12.2022 Классные 

руководители 

15 Классный час  «Мы 

помним», приуроченный  

ко Дню Памяти жертв 

геноцида казачества 
 

5-9 13.01.2023 Классные 

руководители 

16 Классный час «27 января: 

День снятия блокады 

Ленинграда» 

5-9 27.01.2023 Классные 

руководители 

17 Кл.час «День российской 

науки» 

5-11 10.02.2023 Классные 

руководители 

18 День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

5-11 17.03.2023 Классные 

руководители 

19 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

- это мы» 

 

5-11 12.04.2023 Классные 

руководители 

20 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

5-11 30.04.2023 Классные 

руководители 

21 Урок мужества «Победный 

май!» 

5-11 05.05.2023 Классные 

руководители 

Модуль  «Основные школьные дела» 

1.  «День знаний» 

Линейка посвященная 

«Дню знаний» 

5-9 01.09.2022 Зам.директора по 

ВР. 

 

 

2. Неделя безопасности 5-11 02.09.2022-

10.09.2022 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

3. Акция «Внимание дети» 5-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

4. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 

День окончания Второй 

мировой войны 

5-11 02.09.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Учителя истории 

5 Библиотечный час: 205 лет 

со дня рождения писателя 

А.К.Толстого  

1-11 05.09.2022 Школьный 

библиотекарь  

Учителя русского 

языка и литературы 



6. Классный час 

«Международный день 

грамотности 

1-11 09.09.2022 Классные 

руководители 1-11 

классов 

7 Библиотечный час «165 

лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского» 

5-11 17.09.2023 Школьный 

библиотекарь 

 

8 Мероприятия месячников 

безопасности 

и гражданской защиты 

детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) 

 

1-11 

 

 

 

сентябрь 

 

Зам.директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Учитель ОБЖ 

 

 

9 Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 19.09.2022- 

25.09.2022 

Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Учитель ОБЖ 

Старший вожатый 

 

10 Школьные Казачьи 

национальные игры 

«Шермиции», 

5-11 сентябрь Учитель 

физкультуры 

 

11 Уроки финансовой 

грамотности 

Осенняя сессия 

8-11 сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

    Октябрь 

12 Международный день 

учителя 

Праздничный концерт «С 

днем учителя» 

5-11 05.10.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители  

Старший вожатый 

 

13 Всероссийская акция 

«День единых действий по 

информированию детей и 

молодёжи против ВИЧ/ 

СПИДа «Знание –

ответственность-здоровье» 

10-11 кл 

10-11 октябрь Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители  

Старший вожатый 

 



14 130 лет со дня рождения 

М.И.Цветаевой 

10-11 08.10.2022 Школьный 

библиотекаро 

учителя русского 

языка и литературы 

15 Всероссийский урок 

«Экологи и 

Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

1-11 15-18.10.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

 

16 Международный день отца 

в России 

 

5- 11 16.10.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

 

17 Международный день 

школьных библиотек  

(четвертый понедельник 

октября) 

5-11 25.10.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Школьный 

библиотекарь 

18 Казачьи спортивные игры 

«Донцы – Молодцы», 

приуроченные ко дню 

призывника. 

5-11 октябрь Учителя 

физической 

культуры 

19 День памяти жертв 

полиптических репрессий 

10-11 30.10.2022 Учителя-

предметники 

                                                                        Ноябрь 

20 Библиотечный час:135 лет 

со дня рождения поэта 

С.Я.Маршака 

5-6 03.11.2022 Школьный 

библиотекарь  

 

21 Акция посвященная  День 

народного единства, « Мы 

едины, и не победимы!» 

1-11 04.11.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

Советник директора 

 

22  Международный день 

толерантности 

Акция «Мы разные, но мы 

дружим»; 

Классный час  

«Мы разные – в этом наше 

богатство!» 

Круглый стол «Что такое 

толерантность?» 

 

5-9 16.11.2022 - 

 

 

18.11.2022 

Зам.директора по 

ВР. 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 



23 День начала 

Нюрнбергского процесса 

10-11 20.11.2022 Учителя - 

предметники 

24 День матери в России . 

Тематическое мероприятие 

«День матери казачки». 

 

5-11 25.11.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

25 Декадник по профилактике 

терроризма 

1-11 21.11-30.11 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

26 День государственного 

герба в России. 

Беседа «Государственные 

символы России» 

 

5-9 30.11.2022  

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Декабрь 

 

 

27 Час познаний и открытий 

«Атаман Платов: когда 

казак может всё» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

28. Всемирный день борьбы со 

СПИДом; 

Акция «Красная 

ленточка»; 

Акция «Телефон доверия» 

 

8-9 01.12.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Педагог-психолог  

Социальный 

педагог 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

29 Международный день 

инвалидов 

Единый классный час 

«Разные возможности- 

равные права» 

 

5-11 02.12.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

30 День Неизвестного 

Солдата 

Классный час «3 декабря – 

День неизвестного 

солдата»   

1-11 03.12.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

31. Международный день 

добровольца 

(волонтера) в России 

5-11 05.12.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 



32 Урок мужества 

посвященный Битве за 

Москву «Мы не дрогнем в 

бою за столицу свою»  

5-9 05.12.2022 Учителя-

предметники 

33 Международный день 

художника 

5 -9 08.12.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители 

34 День героев Отечества 5-11 09.12.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

35. Единый урок «Права 

человека» 

Акция «Необходимо знать 

свои права!» 

5-11 10.12.2022  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

36. Книжная выставка «200-

летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова» 

5-9 10.12.2022 Школьный 

библиотекарь 

37 День Конституции 

Российской Федерации 

Интелектуальная игра «Я 

гражданин России» 

 

5-9 12.12.2022 Учителя - 

предметники 

Классные 

руководители 

38 День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации 

10-11 25.12.2022 Учителя-

предметники 

39 День спасателя 5-11 27.12.2022 Учитель ОБЖ 

 

Январь 

40  Рождество Христово 5-11 07.01.2023 Зам.директора по 

ВР 

 

41 

. 

Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

(информационно-правовой 

практикум) 

5-11 январь Социальный 

педагог 

42 День полного 

освобождения Ленинграда                  

от фашистской блокады  

 

1-11 27.01.2022 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 



43 Тематический час «Мы 

выбираем жизнь!» 

Профилактика суицида. 

 январь Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Февраль 

54 Вечер встречи 

выпускников. 

 февраль Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители  9-11 

классов 

55 Час истории «Сталинград-

гордая память истории» 

5-11 02.02.2023 Учителя-

предметники 

56 Кл.час «День российской 

науки» 

5-11 08.02.2023 Учителя-

предметники 

57 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Классный час «15 февраля 

- День вывода советских 

войск из Афганистана» 

5-11 15.02.2023 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители   

58 Международный день 

родного языка 

5-11 21.02.2023 Учителя-

предметники 

Классные 

руководители   

59 День защитника Отечества 5-11 22.02.2023 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители   

60 Историко-познавательная 

игра «Казачья воинская 

доблесть. Атаман Платов» 

6-7 февраль Классные 

руководители   

Учителя-

предметники 

61 Спортивные соревнования 

«Защитники России» «А, 

ну-ка, мальчики» 

 

5-6 21.02.2023- 

 

Старший вожатый 

Классные 

руководители   

Учитель 

физической 

культуры 

Март 

62 1 марта – Международный 

день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 

 

 01.03.2023 Зам.директора по 

ВР. 

Социальный 

педагог 

63 Международный женский 

день 

5-11 04.03.2023 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители   



64 Библиотечный час: 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта 

С.В.Михалкова 

5-7 13.03.2023 Школьный 

библиотекарь  

 

65 День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

1-11 17.03.2023 Зам.директора по 

ВР. 

Советник директора 

Старший вожатый 

Классные 

руководители   

66 Тематическое мероприятие 

«Широкая Масленица» 

5-11 март Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители   

67 Всемирный день театра 5-11 27.03.2023 Руководитель 

школьного театра 

68 155 лет со дня рождения 

писателя Максима 

Горького 

9-11 28.03.2023 Школьный 

библиотекарь  

 

Апрель 

69 Всемирный день здоровья. 1-11 04.04.2023 Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители   

70 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

- это мы» 

 

5-11 12.04.2023 

 

Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители   

71 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

5-11 30.04.2023 Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Май 

72 Праздник весны и труда 5-11 01.05.2023 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

 

73 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

5-11 07.05- 09.05 Зам.директора по 

ВР. 

Старший вожатый 

Классные 

руководители   

74 Викторина  «Атаман 

вихорь казачества России» 

(в рамках года М.И. 

Платова) 

7-8 май Зам.директора по 

ВР. 

 



75 Международный день 

семьи 

5-11 15.05.2023  

Классные 

руководители   

76 День славянской 

письменности и культуры 

 

5-11 24.05.2022 Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители   

77 «31 мая - Всемирный день 

без табака» 

5-11 31.05.2023 Зам.директора по 

ВР. 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

 

78 Праздник «Последний 

звонок» 

1-11 май Зам.директора по 

ВР. 

Классные 

руководители  

выпускных классов 

Модуль « Внешкольные мероприятия» 

1 Тематические мероприятия 

в сельской библиотеке 

5-11 в течение года Классные 

руководители   

2 Экскурсии на предприятия 5-11 в течение года Классные 

руководители   

3 Акция «Древонасаждение» 5-11 в течение года Классные 

руководители   

4  Тематические мероприятия 

на базе СДК  
5-11 в течение года Классные 

руководители   

5 Участие в Параде 

Победы 

5-11 в течение года Классные 

руководители   

Модуль  «Организация предметно – пространственной  среды» 

1 Организация и проведение 

церемоний поднятия 

(спуска) государственного 

флага Российской 

Федерации 

5-11 В течение года  

Заместитель 

директора по ВР  

Советник 

директора 

2 Публикация тематических 

постов в сообществе 

школы в ВК (новости, 

полезная информация, 

информация 

патриотической и 

гражданской 

направленности). 

5-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР  

Советник директора 

3 Оформление и обновление 

классных уголков (при 

наличии), оформление 

классных кабинетов к 

праздникам. 

5-11 В течение года Классные 

руководители   

     



4 Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

5-11 В течение года Классные 

руководители   

Модуль  « Взаимодействие с родителями» 

1 Классные родительские 

собрания (согласно 

утвержденной 

циклограмме). 

5-11 В течение года Классный 

руководитель 

2 Организация участия 

родителей в вебинарах, 

Всероссийских 

родительских уроках, 

собраниях на актуальные 

для родителей темы 

5-11 В течение года Классный 

руководитель 

3 Всеобуч для родителей 

(согласно плану) 

5-11 В течение года Классный 

руководитель 

4 Организация встреч по 

запросу родителей с 

педагогом-психологом, 

соц. педагогом 

5-11 В течение года Классный 

руководитель 

5 Вовлечение родителей в 

подготовку и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

5-11 В течение года Классный 

руководитель 

     

Модуль  «Самоуправление» 

1 Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-11 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2 Большой Круг. 

Выбор Совета 

старшеклассников. 

5-11 29.09.2022 Зам.директора по 

ВР 

3 Заседания советов органов 

детского самоуправления 

5-11 сентябрь Старший вожатый 

4 Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их 

функционирование) 

5-11 сентябрь Старший вожатый, 

совет 

Старшеклассников 

5 Рейд по проверке 

внешнего вида учащихся 

5-11 ежемесячно Старший вожатый, 

совет 

Старшеклассников 

6 Заседания советов органов 

детского самоуправления 

(по плану) 

5-11 ежемесячно Старший вожатый 

 

совет 

Старшеклассников 

Модуль « Профилактика и безопасность» 



1 Инструктажи 

обучающихсяпо ТБ и ПБ 

(согласно утвержденного 

плана). 

5-11 в течение года Зам.директора по 

ВР 

 Организация психолого-

педагогического 

просвещения родителей 

(законных представителей 

5-11 в течение года Классный 

руководитель 

2 Информирование 

родителей об 

ответственности за 

безопасность и здоровье 

детей в каникулярное 

время, а также ситуациях, 

связанных с риском для 

здоровья и безопасности 

обучающихся 

5-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

3 Включение обучающихся в 

социально-значимую  

деятельность во 

внеурочное время, в 

занятия объединений 

дополнительного 

образования. 

5-11 в течение года Классный 

руководитель 

4 Беседы с обучающимися  

«Виды наказания за 

правонарушение»,  

5-8 сентябрь Заместитель 

директора  по ВР 

5 Беседа «Мир без табачного 

дыма» 

6-11 сентябрь Социальный 

педагог 

6 «Алкоголь и здоровье» 9-11 сентябрь Социальный 

педагог 

7 «Несанкционированный 

митинг – все об 

ответственности за 

организацию и участие» 

9-11 октябрь Заместитель 

директора  по ВР 

8 Тренинг: Умей 

противостоять давлению 

со стороны окружающих 

5-11 ноябрь Педагог-психолог 

9 Об ответственности за 

участие в 

несанкционированных 

публичных мероприятиях 

9-11 ноябрь Социальный 

педагог 

10 Акция «Красная ленточка» 8-11 декабрь Социальный 

педагог 

Старший вожатый 

 Акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

  Старший вожатый 

Модуль «Социальное партнерство» 

1 МУК ССП "Северный" 

СДК 
 

 в течение года Классный 

руководитель 



2 МУК ССП "Северная 

сельская библиотека» 
 в течение года Классный 

руководитель 

3 Сотрудники ГИБДД, 

мероприятия по ПДД 

 в течение года Руководитель ЮИД 

4 Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение                             

детский   сад "Чебурашка" 

 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1 «ЮИД» 1-11 Сентябрь - май Руководтель отряда 

ЮИД (старший 

вожатый) 

2 «ДЮП» 1-11 Сентябрь - май Руководитель 

отряда ДЮП 

3 «РДШ» 1-11 Сентябрь - май Советник директора  

4 ШСК «Донцы» 1-11 Сентябрь - май Учитель 

физической 

культуры 

Модуль  «Профориентация» 

 

1 Организация и проведение 
классных часов по 
профориентационной работе 

1-11 В течении учебного 
года в соответствии 
с планами 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Классные 

руководители 

2 Встречи с представителями 
разных профессий 

1-11 в течение года Классные 

руководители 

3 Участие в проекте « Ярмарка 
профессий» 

8-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

4 Участие в 
профориентационном 
проекте «Билет в будущее» 

6-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

5 Участие во всероссийском  
проекте «ПРОЕКТория» 

8-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руковдители 



6 Районный конкурс «Я в 
рабочие пойду» 

10-11 ноябрь Классные 

руковдители 

Старший вожатый 

7 Выявление 
профессиональных 
интересов и предпочтений 
обучающихся 10-11 классов 

10-11 в течение года Педагог-психолог 

8 Экскурсии (в 

т.ч.дистанционные) с 

целью ознакомления с 

различными профессиями 
 

5-11 в течение года Классные 

руководители,  

Педагог- психолог, 

социальный педагог 

Модуль «Работа с родителями» 

1 Общешкольное 

родительское собрание 
5-11 в течение года Классные 

руководители 

2 Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, 

социальные сети. 

родительские группы 

1-11 в течение года Классные 

руководители 

3 Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-11 в течение года Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

4 Индивидуальные 

консультации 

5-11 в течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

5 Участие родителей в занятиях 
«Родительский всеобуч» (по 
плану) 

5-11 в течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

6 Распространение 

информационных 

листовок, памяток  среди 

родителей, разъясняющих 

опасность участия 

несовершеннолетних в 

несанкционированных 

собраниях, митингах, 

опасность вовлечения в 

экстремистские 

организации 

5-11 в течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

7 Участие родителей в 

мероприятиях различного 

уровня.  

5-11 в течение года Классные 

руководители 

 



8 Конфликты с ребенком как 

их избежать? 

5-11 ноябрь Классные 

руководители 

 

9 Учимся слушать, слышать, 

понимать 

5-11 декабрь Классные 

руководители 

 

Вариантный модуль 

Модуль «Экологическое воспитание» 
 

 

Мероприятие Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Всемирный день мира 

Беседа, викторина, 

выставка рисунков 

1-11 1 сентября Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

 

региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля «Праздник 

Эколят – молодых 

защитников природы» 

сентябрь – октябрь 

 

1-11 сентябрь – 

октябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всероссийский 

экологический 

субботник «Зелёная 

Россия»  

 

1-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный день 

журавля 

Экологический 

праздник, 

1-11 10 сентября Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всероссийский 

экомарафон «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!»  

 

1-11 сентябрь – 

октябрь); 

 

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всероссийский день 

озера Байкал 

Беседа, викторина, 

1-11 второе 

воскресенье 

сентября 

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 



устный журнал Классные 

руководители 

Всероссийская 

олимпиада «Эколята – 

молодые защитники 

природы»  

 

 

1-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный день 

работников леса 

(Беседа, экскурсия в 

лесное хозяйство, 

встреча с работниками 

леса, посадка саженцев 

деревьев и кустарников) 

1-11 третье 

воскресенье 

сентября 

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты 

животных 

( Беседа, викторина, 

выставка творческих 

работ с изображением 

животных, занесённых в 

Красную Книгу) 

1-11 4 октября Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

День образования 

Международного союза 

охраны природы 

(МСОП) 

(Беседа, устный журнал, 

встреча с 

представителями 

регионального отделения 

МСОП) 

1-11 5 октября Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

День работников 

заповедного дела 

(Беседа, выездная или 

виртуальная экскурсия в 

заповедник, встреча с 

работниками заповедной 

системы) 

1-11 14 октября Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день 

энергосбережения 

(Беседа, устный журнал, 

викторина, флешмоб) 

1-11 11 ноября Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок 1-11 ноябрь Зам. директора по 



«Эколята – молодые 

защитники природы»  

 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Синичкин день 

(Изготовление и 

развешивание кормушек, 

выставка творческих 

работ с изображением 

зимующих птиц) 

1-11 12 ноября Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Покормите птиц 

зимой!» 

(Регулярная подкормка 

птиц, наблюдение за 

птицами, прилетающими 

на кормушку) 

1-11 ноябрь - 

февраль 

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день 

переработки вторсырья 

(Беседа, устный журнал, 

акция по раздельному 

сбору вторсырья) 

1-11 15 ноября Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

День создания  

Всероссийского 

общества охраны 

природы (ВООП) 

(Беседа, устный журнал, 

встреча с 

представителями 

регионального отделения 

ВООП) 

1-11 29 ноября  
 
 
 
 
 

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день 

домашних животных 

(Беседа, викторина, 

устный журнал, выставка 

творческих работ с 

изображением домашних 

питомцев) 

1-11 30 ноября Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день 

добровольцев 

(волонтеров) 

(Беседа о волонтерском 

движении, посвящение в 

1-11 5 декабря  

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 



волонтеры, акция «Твори 

добро» (оказание 

помощи пожилым 

людям, инвалидам, 

детям-сиротам, участие в 

благоустройстве 

территории, расчистке 

родников и берегов 

водоемов и др.) 

руководители 

Международный день 

гор 

(Беседа, викторина, 

устный журнал, выставка 

творческих работ и 

фотографий с 

изображением горных 

пейзажей) 

1-11 11 декабря Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный день 

заповедников и 

национальных парков 

(Беседа, викторина, 

устный журнал, 

выездная или 

виртуальная экскурсия в 

заповедник / 

национальный парк) 

1-11 11 января Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

День орнитолога в 

России 

(Беседа, встреча с 

учеными-орнитологами) 

1-11 19 февраля Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты 

морских млекопитающих 

(Беседа, викторина, 

устный журнал, выставка 

рисунков с 

изображением морских 

млекопитающих) 

1-11 19 февраля Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный день кошек 

(Беседа, викторина, 

устный журнал, выставка 

рисунков и фотографий с 

изображением кошек) 

1-11 1 марта Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день 

леса 

1-11 21 марта  

Зам. директора по 



(Беседа, викторина, 

экологический праздник, 

посадка саженцев 

деревьев и кустарников) 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный день водных 

ресурсов (День воды) 

(Беседа, устный журнал, 

викторина, флешмоб) 

1-11 22 марта  
 

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный 

метеорологический день 

и День работников 

Гидрометеорологической 

службы России 

(Беседа, устный журнал) 

1-11 23 марта Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

региональный этап 

Всероссийской детской 

акции «С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины»  

 

1-11 март – май Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день 

птиц 

(Изготовление и 

развешивание 

скворечников, 

театрализованное 

представление, выставка 

рисунков и поделок с 

изображением птиц, 

викторина) 

1-11 1 апреля Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

региональный этап 

Всероссийского 

конкурса на лучший 

стенд (уголок) «Эколята 

– молодые защитники 

природы» (апрель – май) 

 апрель – май Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный день охраны 

здоровья 

(Беседа, викторина, 

спортивно-

экологический праздник, 

1-11 7 апреля Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 



флешмоб) 

Международный день 

экологических знаний 

(Беседа, викторина, 

экологическая 

олимпиада) 

1-11 15 апреля Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день 

Земли 

(Экологический 

праздник, экосубботник, 

викторина, выставка 

творческих работ, 

экологическая 

конференция) 

1-11 22 апреля Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный день Солнца 

(Познавательная игра, 

экологический праздник) 

1-11 3 мая Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день 

сохранения 

биологического 

разнообразия (флоры 

и фауны Земли) 

(Беседа, устный журнал, 

викторина, флешмоб, 

выставка рисунков и 

фотографий с 

изображением редких 

видов растений и 

животных) 

1-11 22 мая Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день 

защиты детей 

(Конкурсно-игровая 

программа, конкурс 

рисунков на асфальте, 

праздничный концерт) 

1-11 1 июня Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный день охраны 

окружающей среды 

(День эколога) 

(Экологический 

праздник, викторина, 

посвящение в Эколят – 

молодых защитников 

природы, экосубботник) 

1-11 5 июня Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 



Всемирный день океанов 

(Беседа, устный журнал, 

викторина) 

1-11 8 июня Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

День создания 

юннатского движения 

в России 

(Беседа, устный журнал, 

экологическая 

конференция) 

1-11 15 июня Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Всемирный день китов и 

дельфинов 

(Беседа, викторина, 

устный журнал, выставка 

творческих работ с 

изображением китов и 

дельфинов) 

1-11 23 июля Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день 

тигра 

(Беседа, викторина, 

устный журнал, выставка 

творческих работ с 

изображением тигров) 

1-11 29 июля Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день 

бездомных животных 

(Беседа, викторина, 

устный журнал) 

1-11 третья 

суббота 

августа 

Зам. директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 
 

В течении учебного года 2022 -2023 года возможны корректировки   


