
  



 

  15.Секции  ФСК «Олимп».  

Духовно-

нравственное 

направление 

 

Акции, фестивали, 

экскурсии, научно-

практические 

конференции. 

Краеведческий кружок 

«История родного края». 

1. Работа школьного музея (краеведческий кружок). 

Экскурсия в музей: «Здесь корни, здесь истоки»  

Участие в муниципальном этапе краевого фестиваля 

школьных музеев   

2.Эстафета юных,  среди мальчиков, посвященная Дню 

Защитника отечества.  

3.Традиционная торжественная линейка, посвящённая 

памяти воина Чуприса Владимира Валерьевича, 

погибшего при выполнении воинского долга в Чеченской 

республике. Возложение цветов к памятнику. 

4.Проведение классных часов, посвящённых памяти жертв 

фашизма. 

5.Декадник патриотического воспитания: 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества: 

Конкурсная программа, «Силушка богатырская», (7-

11кл.), 

«Последний герой», (1-6 кл.). 

Общешкольный классный час «Я патриот России» (7 – 

11кл) 

6.Акция «День Победы»: 

«Никто не забыт, ничто не забыто» -  митинг к 9 мая,   

Праздничный концерт (1 – 11кл) 

Экскурсии в школьный музей (1 – 11кл) 

Выставка рисунков (1 – 8 кл)  

7.Научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науки» по истории 
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Интеллектуальное  

направление 

 

Олимпиады, научно-

практические 

конференции, единые 

уроки, образовательные 

модули.  

Предметные недели.  

Курсы по выбору. 

1.Всероссийский урок.  

2.Всероссийская школьная олимпиада (школьный и 

районный этап)  

3.Подготовка и участие в  районных малых Курчатовских 

чтениях.  

4.Подготовка и участие в районных научно-практических 

конференциях «Первые шаги в науку» по экологии  

5.Участие в районных образовательных модулях. 

6.Предметные недели в школе.  

7.Участие в муниципальном этапе краевого конкурса 

исследовательских работ в области биологии и экологии 

«Юннат» для младших школьников   

8.Участие в районной олимпиаде для младших 

школьников «Всезнайка»   

9.Участие в реализации муниципального проекта 

«Природа Пировского района» 

10.Курс математики «Заниматика»  

11. Курс по экологии. 
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Общекультурное  

направление 

 

 Акции, конкурсы 

рисунков,  поделок. 

научно-практические 

конференции.  

Предметные недели. 

Творческое объединение 

«ИЗОНИТЬ».  

1.«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний.  

2.Вечер «Осенние огни» (8-11 кл.). 

«В гостях у осени» (1-7кл.)  

3. Конкурс рисунков и поделок Выставка рисунков 

 «Портрет учителя».  

4.День учителя. Торжественная линейка. «Благодарим 

учителя…»  

5. Новогодний вечер (7-11кл.). 

«Веселый праздник Новый год» (1-6кл.)  

6.Праздник «8 Марта»: 

Концертная программа для мам, посвящённая Дню 

Матери «К вам с любовью!». 
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Выставка  рисунков, поделок учащихся 1-11 классов 

«Моей любимой маме».  

Музыкально – игровая программа, посвящённая 8 марта 

для учителей и учащихся классов.  

7..«Весна пришла» вечер отдыха (8 – 11кл),  

«Пеппи - искусница» (1-7 кл.)  

8..«Смешные люди» (8-11кл.) 

Игра «Ухохочешься» (1-7 кл.)   

9.Мероприятие «Последний звонок» (9, 11кл)  

10.Конкурс талантов «Фестиваль детского творчества» (1-

7кл.)  «Мы таланты» (8-10 кл.).  

11. Участие в муниципальном этапе творческого 

фестиваля «Таланты без границ» 

12. Участие в реализации муниципального проекта 

«Дыши свободно» 

Социальное 

направление 

Акции, социально-

значимые мероприятия 

1.Участие в краевой акции «Обелиск»  

2.Помощь труженикам тыла   

3.Уход за памятниками: Чуприс Владимир, участникам 

ВОВ, памятник в селе Бельском. (5 – 10 кл)  

4.Осенняя и весенняя неделя добра (помощь пожилым 

людям) 

5.Акция «Помоги пойти учиться»  

6.Акция «Письмо солдату»   

7.Участие в концертах и праздниках 
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Итого:   10 часов в 

неделю, 

350 за 

учебный 

год 

 


