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кАлвндАрныЙ плАн воспитАтЕльноЙ рАБоты мАоу сош ль б5

н а 20222023 учебный год

J\ъ Щела, события, мероприятия Классы Сроки ответственные

1. Основные школьные дела

1 Т^ орiкественная линейка, гIосвященная

!ню Знаний

1 9 1l 01.09 Зам. директора по

ВР, старшие

вожатые

2, Мероприятия, посвященные В 5 летию

со дня образования Красноларского
Края, Щню г,орода

14 59 10_1 1 сентябрь Зам. директора по
ВР, старшие
вожатые

t
J, Посвящение в первоклассники 1 сентябрь классные

Dчководители

4. кКраснодар  территория мира и

лружбы>

14 59 101 1 ноябрь Зам. директора по

ВР, старшие
вожатые

5. Месячник < Безопасная Кубань> 14 59 101 1 сентябрь
октябрь

Зам. директора по
вр

6. I { икл дел < Персональная выставка)
организациrIтвоI ]LIеских работ детей

14 точение
года

классные

руководители
7. Мех< дународный день по)tилых людей | 4 59 101 l октябрь Зам. директора по

ВР, старшие
вожатые, классные

руководители
8. Концерт ко f{ ню учителя | 4 59 1011 октябрь Зам. директора по

ВР, старшие
вожатые

9, общероссийская акция кпризывник> 1l с 1.10 по

| .t2
Сальников А.Г.

10, Меся.tниtt 11равовых знаний I 4 59 1011 ноябрь Заtrл. директора по

ВР, старшие
вожатые

11 Всероссийский flень Самбо | 4 5_9 l011 ноябрь учителя физической
культчDы

lz. Щень матери к Моя мама лучше всех!>
(выставка фотографий)

| 4 ноябрь старшие вожатые,

13. fleHb Матери  казачки классы казачьей
направлонности

классные

руководители
| 4, кВ нашей школе FIe курят) 59 10_1 1 ноябрь Зам. директора по

ВР, старшие
вожатыо

15, кЩень,Щруга> : выставка фотографий
домашних питомцев; стенгzlзеты,
(lотоколлажи, посвященные

домашним питомцам

14 декабрь классные

руководители

16. < Скоро, скоро Новый год!> 14 59 101 1 декабрь Зам. директора по

ВР, старшие

вожаты0

17, Меся.tник военнопатриоти.lеской

работы

14 59 1011 январь

февраль

Зам. директора по

ВР, старшие



вожатые

18. I1еделя Психологии t4 59 10_1 1 январь педагогипсихологи

19. Краевая эстафета < 100 памятных

дней> , приуроченной ко Дню Победы
I4 59 10_1 1 с 28.01 по

08.05

зам. директора
Коваленко о.А.

20. < Песня в солдатской шинели> | 4 59 l011

февраль

Зам. директора по
ВР, старшие
вожатые

21 Акция < Бескозырка> 14 59 1011

февраль

Зал,r. директора по

ВР, старшие
вожатые

22. / { ень Защитгlика OTe.IecTBa.

Спортивные соревнования
< Мальчишtси, впеlэед ! >

14 59 101 1

февраль

учителя физической
культуры

Z5. < Великие сражения)) конкурс макетов 59 март Зам. директора по

ВР, старшие
вожатые

24. I tонцерт к Меrкдународному женскому

дню 8 Марта.
Спортивные соревнования < < А нука,

девочки ! >

| 4 59 101 1 март Зам. директора по
ВР, старшие
вожатые, учителя
физической
культуры

25. Всемирный день театра 14 59 101 1 март руководитель
школьного театра

26, Всемирный l] eHb земли. Труловой

десант к Укрась территорию школы).
| 4 59 101 1 апрель Зам. директора по

ВР, старшие
во} катые

27. Неделя Психологии | 4 59 10_1 1 апрель педагогипсихологи
28. Общероссийская акция кllризывниtt> 11 с 01.04 по

15.07
Сальников А.Г.

29, f{ eHb космонавтики 14 59 1011 апрель Зам. директора по
ВРо старшие
вожатые

30. Мероприятиrt, llосвяценные Щню
Победы

| 4 59 101 1 маи Запr. директора по
ВР, старшие
вожатые

з1 Праздгlик Последнего звонка I 4 5_9 101 1 маи Зам. директора по
ВР, старшие
вожатые, учителя
физической
культуры

Сад Памяти 11 апрель
июнь

Зам. директора по
ВР, старшие
вожатые

2. Классное руководство

1 Заседание МО классных

руководителей.

\ 4 59 101 1 август
ноябрь
январь
март

заместитель

директора по ВР,

руководитель МО

2, Реализация программ внеурочной
деятельности

| 4 5_9 10_11 еженедел
ьно

классные

руI tоводители



Реализация проекта < < Разговоры о

важном))
| 4 59 10_11 еженедел

ьно
классI Iые

руководители

4, Реализация прOекта < Орлята
России> >

| 4 в течение
года

классные

руководители

5. I { икл дел < Персонtulьная выставка)
организация творческих работ детей

| 4 течение
года

классЕыо

руковDдители
6. Проведение Уроков Мужества

(по отдельному плану)
t4 5_9 10_11 еженедел

ьно
классные

рукоЕодители

7, Участие в церемонии поднятия и
спуска флагао исполнении гимна
рФ.

t4 59 10_1 1 еженедел
ьно

замеgгитель

директора по ВР,
классные

руководители

8. Проведение классных родительских
собраний

I 4 59 101 1 каждую
четверть

классные

руководители

9. Кураторство и работа с детьми и
семьями, состоящими на различного
вида учете.

| 4 59 10_1 1 постоянн
о

Социальные
педагоги, классные

руководители

10. Разъяснительная работа по
отдельным статьям Закона КК М
1539 _ кз

I 4 5_9 10_11 ежемесяч
но

Социальные
педагоги, классные

руководители

11 Акция < < Внимание, дети!> > | 4 59 10_1 1 перед
каникула
ми

заместитель
директора по ВР,
классные

руководители

12. Участие во Всероссийском проекте
кКульryра для школьников)

| 4 59 1011 е} кемесяч
но

классные

руководители

13. Участие во Всероссийском проекте
< Киноуроки в школе))

| 4 5_9 1011 ежемесяч
но

классные

руководители

14. !ень Знаний 14 59 101 1 01.09 классные

руководители
l5. Уроri Безопасности (инструктажи

учащихся по безопасному поведению,
< Безопасный маршрут в школу),
телефон доверия, закон КК NЪ1 539КЗ)

| 4 59 101 1 01.09 класскые

руководители

16. Формирование социального паспорта
класса и составлеI lие программы
воспитания класса

| 4 59 1011 сентябрь классные

руков()дители

| ,7. Мониторинг интересов обучающихся
и их занятости в свободное от школы
время

| 4 59 101 1 сентябрь классные

руководители

18, Оформлегrие классного уголка, как
отражение работы класса.

| 4 59 101 1 в течение
года

классные

руководители
19. Выборы органов самоуправления в

классах
| 4 59 10_1 1 сентябрь классные

руководители



20. Организация дежурства в классе | 4 59 101 1 сентябрь классные

руководители
2l Мероприятия) посвященные 85летиtо

со Щня образования I tрасноларского
края, Щню города Краснолар (видео
открыгки, ко[ I ltурсы стихов, рисунков,
песен) со.tинений)

I 4 59 10_11 сентябрь старшие вожатые,

классные

руководители

22, Классный час по правовому
воспитанию

| 4 59 10_11 сентябрь классные
руководители

2з, Классный час по формированию
кyльтyры здорового образа жизни

| 4 59 1011 сентябрь классные

руководители
24. Классный час по профилактике

экстремизма
| 4 5_9 10_11 сентябрь классные

руководители
25. Информационный классный час по

ПЩЩ кБезопасные дороги Кубани>
(в соответствии с тематическим
планом программы < < Безопасные

дороги Кубани> )

| 4 5_9 10_11 сентябрь классные

руководители

26. Посвящение в 11ервоклассники 1 сентябрь
октябрь

старшие вожатые,
классные

руководители 1х

классов
1,7 Участие в мероприятиях в рамках

месячника кБезопасная Кчбань>
I 4 59 101 1 сентябрь

октябрь
заместитель

директора по ВР,
классные

руководители
28, Участие в акциях, посвященных

Международному дню пожилых
людей.

| 4 5_9 101 1

01.10
заместитель

директора по ВР,
ШУС, классные

руководители
29, !ень учите:rя 14 59 101 1 05.1 0 классные

руководители
30, Участие в акции ко !ню Отца в

России
| 4 57 16.10 ШУС, кJIассные

руководители
31 информационный классный час по

ПЩЩ < Безопасные дороги Кубани>
(в соответствии с тематическим
планом программы < < Безопасные

дороги Кубани> )

14 5_9 10_11 октябрь классные

руководители

32, I tлассный час по формированию
культyры здорового образа жизни

| 4 59 10_1 1 октябрь классные
DYководители

JJ. Классный час по информационной
безопасности

| 4 59 10_11 октябрь классные
руководители

з4. Классный час по профориентации 59 10_11 октябрь классные
рyководители

35. Классный час по экологическому
воспитанию.
< Щень Щруга> : выставка

фотографий домашних питомцев;
стенгазеты, фотоколлажи,

L4 октябрь классные

руководители



посвященные домашним питомцам.
з6. Привле.lегIие уLIащихся к участию в

мероприятиях на осенних iiаникулах
(Спортивные соревнования, акции,
посвященные Дню народного
единства, кКраснодар *  территория
мира и дружбы> )

14 59 1011 осенние

каникулы
ШУС, классные

руководитепи,

учитеJUI  физической
культуры

з7. Участие в мероrIриятиrIх в рамках
месячниI (а l 1равовых знаний

| 4 59 10_1 1 ноябрь заместитель

директора по ВР,
классные

руководители
38. Участие в акциях rco Щню Матери 14 < 1 ноябрь ШУС, кпассные

руководители,
39. Акция кВ нашей школе не курят) 5_9 101 1 ноябрь старшие вожатые,

ШУС, классные

руководитоли
40, Информационный классный час по

Пfffl < Безопасные дороги Кубани>
(в соответствии с тематическим
планом программы < < Безопасные

дороги Кубани> )

| 4 59 10_11 ноябрь классные

руководители

4| Классный час по правовому
воспитанию

| 4 59 1011 ноябрь классные

руководители
42. Классный час. Профилактика

буллинга.
I 4 5_9 10_11 ноябрь классные

рyководители
4з. Построй дом для птиц 14 декабрь ШУС, кJIассные

руководители
44. Акция кСтоп ВИЧ/СПИД) 9 101 1 декабрь старшие вожатые,

ШУС, кJIассные

руководители
45, У.lастие аl(циях и мероприятиях,

посвященIлых fiню неизвестного
солдата и !ню Героев OTe.lecTBa

| 4 59 101 1 старшие вожатые,
ШУС, классныо

руководитоли
46, !ень Матери казачки классы

казачьей

направленнос
ти

декабрь классные

руководители
классов казачьей
направленности

47, Информационный классный час по
ПffЩ < Безопасные дороги Кубани>
(в соответствии с тематическим
планом программы < < Безопасные

дороги Кубани> )

| 4 59 101 1 декабрь классные

руководители

48. Классный час по информачионной
безопасности

| 4 59 101 1 лекабрь классные
руководители

49. Классный час по профилактиrсе
экстремизма

| 4 59 10_11 декабрь классные
рyководители

50. Классный час по формированию
жизнестойкости

| 4 59 101 1 декабрь классные
руководители



51 (Скоро, скоро Новый год!>
(оформление классных iсабинетов)
Конкурс новогодних газет и рисунков
Работа твор.iеской гостиной кВ гостях

у MacTepa)l (изготов.lIение елоLIных

украшений)

| 4 59 101 1 декабрь ШУС, классные

руководители

52, Привлечение учащихся к участию в
мероприятиях на зимних каникулах

14 59 10_1 1 декабрь ШУС, классные

руководители
53. Информачионный классный час по

ПДД < Безопасные дOроги Кубани>
(в соответствии с тематическим
планом программы < < Безопасные

дороги Кубани> )

| 4 5_9 10_11 январь классные

руковOдители

54. Классный час по формированию
культyры здорового образа жизни

| 4 5_9 1011 январь классные
рyководители

55. Классный час по профориентации 59 101 1 январь классные
руководители

56. Классный час по экологическому
воспитанию.

| 4 январь классные
руководители

57, Участие в мероприятиях в рамках
месячника военно *  патриотической

работы

14 5_9 10_1 1 январь

февраль

классные

руководители

58. Акция кБлоtсадный хлеб> \ 4 59 1011 январь старшие вожатые,
ШУС, классные

руководители
59. !ень памяти )itepTB Холокоста 5_9 101 1 январь старшие вожатые,

ШУС, классные

руководители
60. Классный час по профилактике

экстремизма
| 4 59 10_11 февраль классные

руководители
61 Классный час по информационной

безопасности
| 4 5_9 10_11 февраль классные

рyководители
62. Классный час по правовому

воспитанию
| 4 5_9 1011 февраль классные

рyководители
бз. Информационный классный час по

ПДД < Безопасные дороги Кубани>
(в соответствии с тематическим
планом программы < < Безопасные

дороги Кубани> )

| 4 5_9 10_11 февраль классные

руководители

64. кПесня в солдатской шинели> .
Конкурс военной инсценированной
песни.

14 59 1011 февраль классные

руководители

65, Акция < Бесl< озырка> I 4 59 101 1 февраль ШУС, старшио
вожаты9, классные

руководители
66. Участие в митингах, посвященных

годовщине освобоiIсдения города
Краснодара от I ] емецкофашистских
захватLIиi(ов и Щнrо Памяти о

россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

59 1011 февраль зам. директора,
старшие вожатые,
ШУС, классные

руководитепи



67, ffень Защитника OTe.tecTBa. | 4 59 101 1 февраль классные

руководители
68. Классный час по формированию

кyльтуры здорового образа жизни
| 4 5_9 10_11 март классные

руководители
69. Классный час. Профилактика

буллинга.
| 4 59 1011 март классные

рyководители
10, Информационный классный час по

ПЩЩ < Безопасные дороги I tубани>
(в соответствии с тематическим
планом программы < < Безопасные

дороги Кубани> )

| 4 59 1011 март классные

руководители

7| Мелсдунаро; lгt ый rкенский день | 4 59 1011 март классные

руководители
12, Привле.tеiлие уLIащихся к участию в

мероприятиях на весенних каникулах
(спортивные соревнования,
Всемирньiй fieHb театра)

| 4 59 10_1 1 март руководитель
театральной студии,
ШУС, кдассные

руководители
7з, Классный час по формированию

культyры здорового образа жизни
| 4 5_9 1011 апрель классные

руководители
74, Информаuионный классный час по

ПЩЩ < Безопасные дороги Кубани>
(в соответствии с тематическим
планом программы < < Безопасные

дороги Кубани> )

| 4 5_9 10_11 апрель классные

руководители

15, Классный час по формированию
жизнестойкости

| 4 59 101 1 апрель классные

руководители
76, Классный час по правовому

воспитанию
| 4 5_9 10_11 апрель классные

рyководители
] 7. Щень Космонавтики

Конкурс поделок,
Конкурс стенгазет < Космонавты
России>

14 59 101 1 12.04 старшио вожатые,
ШУС, классные

руководители

78, Всемирный день Земли
Конкурс рисунков кБереги природу!>

I 4 22.04 старшие вожатыо,
ШУС, классные

руководители

79, Всемирный день Земли
Труловой десант <  Укрась территорию
школы),

5_9 10_1 1 22.04 старшие вожатые,
классные

руководители

80. Участие в мероприятиях,
посвященных Щню Победы,
Акции: кШкольный Бессмертный
полк), кПоздравь Be,I ,epaнa с Щнем
Победы> , кГеоргиевская леtIточка),
кПоздравительная открытка для
ветерана ВОВ)
Выставка рисунков,

14 59 1011 маи старшие вожатые,
ШУС, классныо

руководители

81 Классный час по экологическому
воспитанию.

14 маи классные
рчководители

в2. Классный час по профориентации 5_9 1011 маи классные
рyководители



8з. Классный час по профилактике
экстремизма

| 4 5_9 10_11 маи классные
руководители

84. Информационный классный час по
ПflЩ < Безопасные дороги Кубани>
(в соответствии с тематическим
планом программы < < Безопасные

дороги Кубани> )

| 4 59 10_11 май классные

руководители

85. Последний звонок) переводные
линейки

| 4 59 101 1 маи зам. директора по
ВР, старшие
вожатые, классныg

руководители
86. Аttция кСад Памяти> 1l маи классные

руководители
87. Организачия летней занятости | 4 59 101 1 маи классные

руководители
3. Школьный урок

1 Оформление стендов (предметно
эстетическая среда, наглядная
агитация школьFIых стендов
предметной направлегIности)

59 101 1 в течение
года

учителя_
предметники

2, Щень Знаний к Здравствуй, новый
школьный год> .

| 4 59 101 1 01.09 классные

руководители

Урок Безопасности (инструкта} ки

учащихся по безопасному поведению,
кБезопасный мlаршрут в шкоJIу),
телефон доверия, закон KI t N91539КЗ)

1,4 59 10_1 1 01.09 классные

руководители

4, Эвакуация учащихся | 4 59 10_1 1 02.09 Сальников А.Г.

5, Марафон гIамяти, llосвященный Щrrю
солидарности в борьбе с терроризмом
(инс| lормационная пятиминутка)

9 1011 03,09 учителя_
предметники

6, ffиктант llобеды 101 i 03.09 зам. директора по ВР
7, 210 лет со дня Бородинского сражения

(информачионная пятиминутка на

уроках истории)

59 101 1 07.09 зtlм. директора по
ВР, улителя истории
и обществознания

8. Мехtдународный день

распространения грамотности
(информаuионная минутка на уроках
русского языка)

59 1011 08.09 зам. директора по
ВР, уrителя русского
языка

9. кРодной край  I tраснодарская земля)
к 85летиtо со Щня образования
Краснодарского края

| 4 59 101 1 13.09 зам. директора по
ВР, учителя
предметники

10. Правила учебных кабинетов 59 1011 в течение
месяца

учителя
предметники

l1 Школьный этап муниципальной
олимпиады школьников

59 101 l сентябрь
октябрь

зам. директора по
умр

| 2. Международный день музыки
(инф ормационная пятиминутка)

59 01.10 учитель музыки

l3, Всероссийский открытый урок
коБЖ> , приуроченный ко Дню

59 10_1 1 04.10 зам. директора по
ВР, учителя оБЖ



гражданской обороны Российсttой
(Dедерации

| 4. ffeHb учит,еля 14 5_9 101 1 05.1 0 зам. директора по Вр
15. Международный день школьных

библиотек. Библиотечный урок.

14 25.1 0 работник школьной
библиотеки

16. Щень начала Нюрнбергского процосса
(информационнаJI  пятиминутка на

уроках истории и обществознания)

] 9 10_1 1 20.11 зам. дироктора по
ВР, учителя истории
и обществознания

\ 7, fleHb Государственного герба
Российской федерации

| 4 59 101 1 з0.11 зам. директора по
ВР, учителя
предметники,

учителя начальной
школы

1в. Международный день художника | 4 5_8 08,12 зам. директора по
ВР, учителя ИЗО,

rIителя начальной
школы

19. Щень Конституции Российской
Федерации

59 1011 12.12 заiчI . директора по
ВР, учителя истории
и обществознания

20. Щень принятия Федеральных
конституционных законов о

Государст,венных символах
Российсttой Федерации

14 5_9 1011 25.| 2 зЕlI \4. директора по
ВР, учителя
предметники,

учителя начальной
школы

21 !ень российской науки. Выдающиеся

ученые нашей страны
(информационные пятиминутки)

| 4 59 101 1 08.02 учителя
предметники,

учителя начальной
школы

22, Интерактивные уроки русского языка
к Международному дню родного
языка

14 59 l011 2] I02 учителя русского
языка и литоратуры,

учителя начальной
школы

2з. .Щень защитника Отечества I 4 59 101 1 22.02,
24.02

rIитоля физической
культуры

24. 200 лет со дня ролtдения К,Щ,

Ушинского
| 4 03.0з учителя нача.rrьной

школы
)5 Международный женский день \ 4 59 1011 07.03,

09.03
учитоля физической
культуры

26. .Щень воссоединения Крыма с Россией | 4 59 101 1 18.03 зам. директора по
ВР, учителя истории
и обществознания,

учителя начальной
школы

27, Щень космонавтики (информационная
пятиминутка)

14 59 1011 | 2.04 зам. дироктора по
ВР, учителя
предметники,

учителrI  начальной
школы

28, Щень российского парламентаризма
(информационная пятиминутка)

10_1 1 21,04 учитOля истории и
обществознания

29, ,Щень Победы. Минута молчания. | 4 59 101 1 08.05 зам. директора по



ВР, учителя
предметники,

rIителя нач€шьной

школы
4. Внеурочная деятельность

Kypcbt uсmорuческоео просвеu4енuя,

паmрuопхuческой, zраэюdанскопаmрuоmuческой,
направленllосmu

псппрuоmuческой,

краевеdческой,

ераэюdанской, военно

uсmорuкокульrпурной

1 Разговоры о важном | 4 59 10_1 1 в течение
года

классные

руководители

2 Юнармия 7Б классные

руководители

Орлята России 14 классные

руководители

Киноуроки в школе 14 59 101 1 в течение

года
классные

руководители

Kypcbt dуховнонравсmвенной направленносmu по релuzuозным кульлпураJvl нароdов Россuu,
основаjчt dуховнонравсmвенноЙ кульmурьt HapodoB Poccuu, dусовноuсmорuческоJйу краевеdенuю

J История и культура кубанского
казачества

зА,Б 5А 7Б,9А в течение

года
классные

руководители

4 Основы православной культуры зА,Б 5А 7Б,9А в течение
года

классные

руководители

Kypcbt позлlсlвсtп,lе.ttьлtой, t lаучной, ъtсслеdовсtплельсt< ой, просвеmumельской Ltаправленносmu

5 Безопасные дороги I tубани | 4 59 10_11 в течение

года
классные

руководители

6 Финансовая грамотность 56 l011 в течение
года

классные

руководители

7 Финансовая математика 5_6 в течение
года

классные

руководители

8 Быть гражданином: мои права, моя
ответственность, мой выбор

8д в течение
года

классные

руководители

Профориентация 5к,л,
з

в течение
года

классные

руководители

Проектноисследовательская

деятельность
5м в течение

года
классные

руководители

Билет в Будущее Jл,
7к,
8л,

в течение
года

классные

руководители

I { 1l р с, bt э к oll о ?Ll ч е с l;  о й, п р uр о d о ох р art н о it rt апр а в л е Lt l l о с mu,



9 ЕстественнонауLIная грамотFIость 24 в течение
года

педагоги начальной
школы

Kllp с bt mу р Ll с п1 с li о  кр а е в е d ч е с tt о й Ll а пр а в л е н Ll о с п,lu

10 Школьный музейный уголок бБ в течение

года
классны9

DYководители
IОный турист 7з в течение

года
классные

руководители

IT грамотtlость 8к в течение

гOда

классные

рукOвOдитOли

Молекулярная биология 11в в точение

года
классные

руководители

I { yp с bt о з d о р о вttп,t е л ь t t о tt u с по р пlu в н о й rt апр а в л е 11 н о с mu

11 Мы булущие кадеты зА,Б в течение
года

учителя
физкультуры

| 2 Самбо 1 5А 7Б,9А в течение
года

учителя
физкультуры

13 легкая атлетика 5и в течение
года

учителя
физкультуры

14 Строевая подготовка 5А,
7Б,
9А

в течение
года

педагоги

организаторы ОБЖ

Kypcbt в обласmu uскуссmв, хуёосюесmвенноzо mворчесmва разньlх вudов u эюанров

15 Щекоративноприкладное искусство
кубанского казачества

зА,Б в течение
года

Красильникова М.А.

16 Школьный театр < Калейдоскоп> 57 в течение
года

Антонова А.Н.

| 7 Акварелька 5н,
8м

в течение
года

Бабко И.М.

5. Внешкольные мероприятия

1 Участие в окруil{ ных) городских,
краевых спортивных соревнованиях,
выездных конкурсах.

| 4 59 101 1 в течение
года

зап,I . дироктора по ВР

2, Автобусньiе экскурсии по городу и
краю,

14 59 101 1 в течение
года

классные

руководители
Регулярttые пешеходные экскурсии по

Прикубанскому округу
14 59 10_1 1 в течение

года
классныо

руководители
4, Посещение мест Боевой С,павы

Краснодарского Края.
14 59 1011 в течение

года
классные

руководители
5. Посещение музеев, театров, выставок

города Краснодара и Краснодарского
края.

| 4 59 1011 в течение
года

классные

руководители

6, Организаци.яl Клуба выходного дня 14 59 l011 в течение классные



года руководители,
старшие вожатые

7, Организачия походов 24 58 10 май

июнь
учителя физической
культуDы

8. Участие в проекте к Культурный
норматив школьников)

| 4 59 10_1 1 в течение
года

классные

руководители,
9. Участие в Круглых столах и турсJIетах 9 101 1 в течение

года
зам. директора по ВР

10, Организация летней детской площадки
< Северное сияние), ориентированной
на организацию активного отдыха и

оздоровление детей,

1,4 маииюнь заместитель

директора по ВР,
начаJIьник лагеря

11 Организация лагеря труда и отдыха
кПодъем> , ориентироваI ]ного на
организациIо труда и активного
отдыха детей.

8 10 маи_июнь заместитель

директора по ВР,
начальник лагеря

12. вахта Памяти 89 1011 по
графику

преподаватель
организатор оБЖ

б. Организация предметнопространственной среды

1 Оформление фасада школы
государственгtой символикой
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации,
муниципального образования (флаги)

1,4 59 1011 в течение
года

зам. директора по ВР

2. Организация и проведение церемонии
поднятия (спуска) государственного

флага Российской Федерации

14 59 1011 по
понедепь
никам и
субботам
в теченио
года

зам. директора по ВР

a
J. Исполнение гимна РФ | 4 5_9 101 1 по

понедель

никам, в

течение
года

зам. директора по
ВРо классные

руководители,
учителя
предметники

4. Размещегtи е государственной
символики в холле и кабинетах школы

14 59 101 1 в течение
года

зап{ . директора по
ВР, классные

руководители
5. I iоддсржаitис и испоJIьзовапи9 в

воспитательlIом llроцессе (мес"г

граждаFIског,о lIoLI  и] ,ан ия ) п,I  коJI  ы

(llарты l'epocB Корпицlсого М.М. и
Чегодаева В.()., пцемориальной досtси)

| 4 59 1011 в течение
года

зам. директора по
ВР, классные

руководители

6, Популяризация школьной формы | 4 59 101 1 в течение
года

зам. директора по
ВР, классные

руководители,
старшие вожатые

7, Акция < Дом, в котором я живу) по
наведению порядка в классных
кабинетах.

14 59 101 1 в течение
года

классные

руководители

8, Благоустройство классных кабинетов, 14 59 101 1 сентябрь классные



оформление классных уголков. руководители
9, Оформление и обновление правового

информационного стенда, стендов по

ЗОЖ, ПДД, профориентации,

внутреннего распорядка школы и

круlкковой деятельности.

| 4 59 101 1 сентябрь зам. директора по ВР

l0. Труловые десанты по уборке
территории школы,

I 4 59 1011 сентябрь зам. дироктора по
ВР, старшие
вожатые, кпассные
DЧКОВОДИТОЛИ

11 Оформлегlие классFIых кабинетов к
школьным календарньiм событиям
(flень знаний, Новый год, fiень
защитника Отечества,8 Марта, .Щень

Победы и т.д.)

14 59 101 1 в течение
года

классные

руководитоли

12, Событийный дизайн  оформление
простраI ] ства класса для проведения
конкретных событий (YportoB

мужества, классных часов),

\ 4 59 101 1 в течение
года

кJIассные

руководители

13. Оформлеrrие школы к традиционным
мероприrIтиям (Щень Знаний, Новьiй
год, fiень Победы), лагерь дFIев[ Iого
пребывания, мотивационные плакаты,

уголок безопасности.

| 4 59 10_1 1 в течение
года

зам. директора по

ВР, старшие
вожатые

14. Событийгrый дизайн . оформление
пространства проведения конкретных
школьных событий (праздниtсов,

церемоний,,горжест] ]енных линеек,
,Iворческих BeLIepoB, выставок,
собраний, кон(lеренций, аrсций).

14 59 101 1 в теч9ние
года

зам. дироктора по
ВР, старшие
вожатые

l5, Фотоот.Iеты об интересных событиях,
происходящих в школе (проведенных

ключевых делах, интересных
эi(скурсиях, походах, встречах с

интересными ллодьми)

I 4 59 10_1 1 в течение
года

зам. директора по

ВР, старшие
вожатые

16, Стендовые презе} Iтации < Гордость
школы), кОтличники учебы> ,
кОтли.tниttи физичесttой подготовки),
кСдаем Г'ГО), кПодготовка к ГИА> ,

| 4 59 1011 в течение
года

зам. директора по ВР

11. Создание фотозоны к традиционным
школьныN4 t lрtlздникам.

| 4 59 101 1 в течоние
года

зам. директора по
ВР, старшие
вожатыо

18. Конкурсы плакатов и стенгазет на

различные темы,
14 59 101 1 в течение

года
зам. директора по
ВР, старшие
вожатые

19. Выставки рисунков и творческих

работ, посвященных событиям и
памятным датам,

| 4 59 10_1 1 в течение
года

зам. директора по
ВР, старшие
вожатые

7. Взаимодействие с родителями

Выборы IQlассных родительских I 4 59 101 1 сентябрь классные
Dуководители



комитеl,ов.

Составление социального паспорта

класса

| 4 59 101 1 сентябрь классные

рукOводители

Работа Совета родителей 14 59 1011 в течение
года

заместитель

директора по ВР,
классные

руководители
Родительское собрание
< Особенности 0рганизации
образовательного процесса на 2022
2023 учебный год. Создание
безопасных условий обучения и
воспитания, Соблюдение Закона КК
лЬ1539  кк).

Беседа с родителями (законными
представителями) в рамках
родительсlсого собрания по
профилактике употребления ПАВ,
пропаганде ЗОЖ.

| 4 59 10_1 1 сентябрь зЕlIчIеститель

дир9ктора по ВР,
классные

руководители

Психологопедагогическое
просвещение родителей (законных
представителей), в том числе по
профилактике деструктивного
поведения, профилактике
правонарyшений.

| 4 59 101 1 ежекварта
льно

классные

руководители

Проведение родительсlсих собраний.
Сбор сог: lасий на провеllение
социальFIо  tI сихологиLIеского
,Iестирования

]  L) 101 1 сентябрь классные

руководитоли

Информационнопросветительская

работа с родителями (законными
представителями) о проведении
мониторинга психоэмоционального
состояния обучалощихся 51 1 классов.
сбор согласий.

59 101 1 октябрь педагогипсихологи,
классные

руководители

5_9 10_1 1 декабрь зам. директора О.А.
коваленко



Роди,l,е,1lьских собранийо

посвящеппых проблемам
воспитания детейо формирования у
них жизнестойкосr,и, позитивного
мировоззреI Iия, цепности } кизни и
здоровья < < Семья и школа  за
сохранение жизни ltет,ей)

| 4 59 1011 февраль классные

руководители

Роли,l,е.llьские собрания llo
профилаlстике безопасного
поведения детей и подростков в
Инr,ернете. < < РодитеJIи и / Iети вместе
в Интершсте> >

| 4 5_9 1011 апрель классные

руководители

ИндивидуаJIь} Iое копсультироваI rие

родителей (законных представителей)
по BollpocaM о,гкJIонrlюп.lего пове/ ]ениrI

(по запросам)

14 59 1011 в течеЕие
года

педагоги  психологи

Разъяснительная работа по
профилактике безопасного поведения

учащихся, правонарушений, здорового
образа жизни через родительские
группы

| 4 59 101 1 классные

руководители

Издание и распространение памяток

для родителей (по материалам

родительских лекториев).

14 5_9 10_1 1 в течение
года

зам. дироктора О.А.
коваленко

Привлечегtие родителей к учаотию в

школьных социальных проектах, в

подготовке к классным праздникам и

конкурсам,

14 59 101 1 в течение
года

зам. директора О.А.
коваленко

Привлечегtие родителей tc

про фориеr,rтационttой работе.

5в 10_11 в течение
года

заjчI . директора О.А.
коваленко

Организация отдыха и оздоровления
опекаемых детей и детей из
многодетных и малообеспеченных
семей.

| 4 5_8 10 социальные педагоги

Организачия временного
трудоустройства детей из
малообесltеLlенных семей и

неблагополучных семей

8 9 май
июнь
июль,
август

заместитель

директора по ВР,
социальный педагог

8. Самоуправление

1. Подготовtса к празднику < Первого
звонка)

| 4 59 101 l август зам. директора по
ВР, старшие
вожатыо, Шус

2, Вовлtе.tение учащихся в работу
школьного уLIенического
самоуправлеI ]ия. Заседание актива

ШУС кffюжина> l. Знакомство с

полоr(ением о

59 1011 сентябрь координатор

ученического
самоуправления,

старшие вожатые



деятельности Шус,
3. Выборы органов самоуправJIения в

классах
| 4 59 10_1 1 сентябрь классные

руководители
4, Вовлечение учащихся в волонтерские

отряды < Память> , кЩобрые сердца),
кАурум> ,

14 59 101 1 сентябрь зам. директора по
ВР, старшие
вожатые,

координатор Шус
5. Мероприятия, посвященные 85летию

со [ ня образования I tраснодарского
края, Щгrю города I tраснолар кМы в

этом городе lI tивём, мы этот город
знаем) (видео открытки, конкурсы
стихов, рисунков, песен, оочинений)
Разработка социальной рекламы
< Чистый город *  наше будущее> ,

Создание проекта кМой город в

будущем> ,

I 4 59 10_1 1 сентябрь зам. директора по
ВР, старшие

вожатые, ШУС,
члены волонтерских
отрядов

6. itраевая добровольческая акция
кОсень добрых дел>

в9 10_1 1 сентябрь старшие вожатые

7, Международный день пожилых людей
(онлайн фотоltросс кБабушка и

дедушка, я лtоблю вас, потому что,.,),
акция кС любовью в сердце)
(изготовление открыток для
поздравления педагогов пенсионеров
с [ нём пожилого человека)

| 4 59 101 1 1001 старшие вожатые,
члены волонтерского
отряда < .Щобрые

сордца>

8, День у.iцlеля. Праздни.tный концерт.
Подготовttа видеороликов
"Поздравления ко flню учителя",
изготовление поздравительных
буtслетов ко flню Учителя,

1,4 59 1011 05. 10 зам. директора по
ВР, старшие
вожатые, ШУС,
члены волонтерского
отряда < ,Щобрые

сердца)
9, Годовщина освоботсдеtlия

Краснодарс] (ого края от немецко

фашистсtсих захватtIиtсов, Возложение

цветов к могиле Героя Советсttого
Союза Кононыхина П.Н.

89 101 1 09.10 зам. директора по
ВР, старшие
вожатые, члены
волонтерского

отDяда кПалtять>
10. Выборы лидера школы и

ученического самоуправления,
Представление предвыборных
программ, .цебаты, голосование

59 101 1 октябрь зам. директора по
ВР, старшие
вожатые

11 День отца в России
Онлайн акция кПрогулка с папой>

| 4 57 16.10 старшие вожатые,
ШУС, члоны
волонтерского
отряда < ,Щобрые

сердца)
12. Осенняя школа актива. [ ень

народного единства
(онлайн конкурсы стихов, песен)

14 59 10_11 04,11 старшие вожатые

l3, Щень матери к Моя мама лучше всех!>
(выставка фотографий)

14 57 ноябрь 0тарши9 вожаты9,
шус

14, ЭкологическаrI  акция < Построй дом | 4 декабрь стаDшие вожатые"



для птиц) шус
15. !ень неизвестного солдата

Акция кПисьмо неизвестному солдату
от благодарного потомка)

14 59 l011 01.12

03.12
старшие вожатыо,

ШУС, члены

волонтерского
отряда кПаirлять> >

l6. Международгtый день инвалидов.
Акция < Белая ленточка)

59 101 1 0з.I2 старшие вожатые,

ШУС, члены
волонтерского

отряда к.Щобрые

сордцаD
17. !ень добровольца (волонтера в

России). Акция кУзнай о

волонтерстве> . Вручение буклетов с

информацией < Что такое
волонтерство)

14 59 1011 05.1 2 старшие вожатые,
ШУС, чпены
волонтерского
отряда к.Щобрые

сердца)
18, Щень героев Отечества. Возлолtение

цветов lчlогилам Героя Советсltого
Союза Кононыхиrrа П.FI . и Героя
Российской Федерации генерал
полковника Трошева Г.Н.

9 10,1 1 09.12 з.lNI . директора по
ВР, старшие
вожатые, ШУС,
члены волонтерского
отряда < ,Щобрые

сердца)
19. кСкоро, скоро Новый годl>

(оформление фасада школы, холла и

IшассFIых rtабинетов)

I toHKypc [ Iовогодних газет и рисунI tов
Работа твоlэческой гостиной кВ гостях

у мастера)>  (изготовление елочных

украшений)

| 4 5_9 10_1 1 декабрь старшие вожатые,

шус

20. Акция кБлокадный хлеб> | 4 59 101 1 27.0| старшие вожатые,
ШУС, члены
волонтерского
отряда < Память>

2| .Щень памяти жертв Холокоста 59 l01 l 23.01_

27.0t
старшие вожатые,
ШУС, члены
волонтерского
отряда кпамять>

22. 80 лет со дня Победы в

Сталинградской битве. Онлайн
пятиминутка

14 59 10_1 1 02.02, старшие вожатые,
ШУС, чпены
волонтерского
отряда кпаirдять>

Zэ. Акция < Бескозырка> | 4 59 101 1 06.02 старшио вожатые,
ШУС, чпены
волонтерского

отряда < < Память>

24. Митинг, посвященный годовщине
освобождения города I tраснодара от
немецкофашистских захватLIиков.

59 101 1 | 2,02 ЗаIчI . ДИРеКТОРа,
старшие вожатые,
ШУС, члены
волонтерского
отряда кпамять>

25. Митинг, посвящеI Iный !ню Памяти о

россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

59 101 1 | 5.02 зам. директора,
старшие вожатые,
шУС. члены



волонтерского
отряда < Память>

26, !ень Защитника OTe.lecTBa.

Спортивные соревноваI ]ия

< Маль.lишtси, вперед ! >

| 4 5_9 1011 февраль шус

2] , Патриотический десант < Ветеран

ittивёт рядом) (оказание адресной
помощи)

59 101 1 февраль старшие вожатые,
члены вопонтерского
отряда кПамять>

28. Международный женсtсий день.
концерт к 8 Марта. Спортивные
соревноваFIия

< А нука, дево.I киl>

14 59 1011 март старшие вожатые,

шус

29. Щень Космонавтики
Конкурс поделок.
Конкурс стенгазет < Космонавты
России>

14 59 101 1 12.04 старшие вожатые,
шус

з0, Всемирный день Земли
Акция <  Земля мой дом родной>
I torrKypc pLIcyHI toB кБереги природу! >

| 4 59 1011 22.04 старшие вожатые,
шус

31 Аtсция к годовщине Победы
кШкольный Бессмертный полк),
Акции кПоздравь ветерана с Щнем
Победьu, кГеоргиевская ленточI tа),
к Поздравительная открытi(а для
ветерана ВОВ), Выставка рисунков,

| 4 59 1011 маи старшие вожатые,
шус

з2. Заседание ШУС по итогам работы за

учебный год.
59 101 1 маи зам. директора I Iо

ВР, старшие
вожатые. Шус

JJ. Проведение рейдов кВнешний вид
обучающихся>

59 101 i 1разв
месяц

зам. директора по
ВР, старшие
вожатые, Шус

з4, Проведение рейтинга кЛучший класс) | 4 5_9 101 1 маи зам. директора по
ВР, старшие
вожатые, Шус

9. Профилактика и безопасность

1. Размещение на сайте, в социальных
сетях, родительских LIaTax

нормативных, методических,
справочFIых материалов по
профилактике [ЩТТ, безнадзорности,
правонарушений, употребления ПАВ и

экстремизма среди
I Iесовершеl{ нолетних.

I 4 59 101 1 в течение
года

заместитель

директора

2. Оформление и обновление
информашионных стендов, стендов с
наглядной агитацией

I 4 59 1011 сентябрь
в точение
года

зам. директора по ВР

3, Совместные профилактические
мероприятиrI  с инспектором ОПДН
ОП (ПО) Управления МВ/ { России по

г. Краснолару (по отдельному плану)

| 4 59 10_1 1 в течение
года

инспоктор ОПДН,
зам. директора по ВР



4. Совместные профилактиLIеские

мероприятия со специzulистами ГБУЗ
кНаркологический диспансер) МЗ КК
(по отдельному плану)

59 101 1 в течение
года

зап{ . директора по
ВР, Специалист

дпо J\b 2 гБуз нд
мзкк

5. Работа агитбригады волонтерского
отряда < Аурум> : < Мы за здоровый
образ жизни) (распространение
памяток, проведение аrсций)

59 101 1 ежемесяч
но

зам. директора по
ВР, старшие
вожатые

6, 89 l011 в течение

года
заIчI . директора по ВР

7, Общероссийская акция < Сообщи, где
торгуют смертью)

89 101 l в течение
года

зам. директора по ВР

в, Занятия по физической культуре с

целью пропаганды здорового образа
жизни кАнтинарко>

I 4 59 101 1 еженедел
ьно

учителя физической
культуры

9. ПрофилактиLIеская работа с

учап{ имися кГруппы риска) по

результатам СПТ

79 101 1 в течение
года

зам. директора по
ВР, социальные
педагоги, классные

руководители
10. Викторины, конкурсы, творческие

мероприятия на тему кМы за ЗОЖ!>
79 101 1 в течение

года
зам. директора по
ВР, старшие
вожатые, классные

руководители
11, Акция < Внимание, дети!> 14 59 1011 t7

сентября,
недоJUI

перед
каникула
ми

заместитель

директора по ВР,
классные

руководители

12. Разъяснительная работа по отдельным
статьям Закона КК NЪ 1539  КЗ

| 4 59 101 1 ежемесяч
но

Социагlьные

педагоги, кдассные

руководители
13, Краевой день безопасности | 4 59 101 1 02.09

16.12

10.03

12.05

зам. директора

t4. Всероссийские Уроки ОБЖ 14 59 l01 1 в течение
года

преподаватели 

организаторы ОБЖ
15. Инструкта)i(и по ТБ, I { C, ПБ заrсону

1539I tЗ, правилах поведениrI  в школе
правилах поведения на дороге, водных
объектах, ж/д путях.
Антитеррористической безопасности

14 59 101 1 перед
каникула
ми

классные

руководители

16. Неделя пра]Jовых знаний 59 101 1 за две
недели
перед
каникула
ми

зам. директора О.А.
коваленко

Сентябрь
17 Урок Безопасности (инструктажи

учащихсrI  гtсl безопtrсноN,Iу поведению,
| 4 59 10_1 1 01.09 классные

руководители



кБезопасный маршрут в школу),
телеt} lон доверия, закон ifl{  N9l5З9КЗ)

] .8 Проведение учебной тренировки по
эвакуации

| 4 59 101 1 сентябрь Сальников А.Г.

19 неделя безопасности I 4 59 101 1 51 1

сентября
зап,Iеститель

директора
Коваленко о.А.

z0 Классный LIac по правовому
воспитани} о

14 59 101 1 сентябрь классные

руководители
2t Классный LIac по формированию

I tультуры здорового образа жизни
14 59 101 1 сентябрь классные

руководитепи
22 Классный час по профилактике

экстремизма
| 4 59 101 1 сентябрь классные

руководители
2з Информаuиогlный клаосный LIac по

ПЩЩ кБезопасные дороги I tубани>  (в

соответствии с тематическим планом
программы кБезопасные дороги
Кубани> )

14 59 l011 сентябрь классныо

руководители

24 ИнформациоFIноразъяснительная

работа с педагогами, обучающимися и
их роди,Iелями (законными
представителями) о СПТ, сбор
согласий с родителей (законных
представрIтелей) детей, не достигших
15 лет

19 10_1 1 сентябрь за"плеститель

директора по ВР,
классные

руководители

25 Составление социального паспорта
семей обучаIощихся, Выявление детей
и подростков, оказавшихся в трулной
лtизненной ситуации.

14 59 10_1 1 сентябрь Социальные
педагоги

26 Разработка и утверждение плана
профилактики буллинга, плана работы
школьной медиации

| 4 59 l011 сентябрь заместитель

директора по ВР,
педагогипсихопоги

октябрь
27 Месячник кБезопасная Кубань> | 4 5_9 101 1 сентябрь

октябрь
Зам. директора по
вр

28 Проведегtие социально
психологического
тестирования

79 101 1 октябрь Заlr,t. директора по
ВР, педагоги
психологи, соц.
педагоги

29 Информаuионный классный час по
ПflЩ кБезопасные дороги Кубани>  (в

соответс,I ,вии с тематичесl(им плаI { ом

программы кБезопасные дороги
I tубани> )

| 4 59 101 1 октябрь классные

руководители

з0 Классный LIac по формированию
культуры здоl]ового образа жизни

| 4 59 101 l октябрь классные

руководители
31 Классный Ltac по информачионной

безопасности
I 4 59 101 1 октябрь классные

руководители
з2 ИнформачионнопросветительскаJI

работа с родителями (законными
представителями) о проведении

59 1011 октябрь педагогипсихологи,

классные

Dчководители



м ониториijI ,а1 психоэмоционаJIьI lого
состояния обучающихся 51 1 классов.
Сбор согласий.

33 Мониторинг психоэмоционального
состояния обучающихся

5_9 101 1 октябрь педагогипсихологи

з4 Конкурс Агитбригал и плакатов
< Закон, охраняIоtций детство>

| 4 5_9 101 1 октябрь Зам. директора,
кпассные

руководители.
Социальные
педагоги

Ноябрь
35 Привле.lение уLIащихся к участию в

мероприятиrIх на осенних каникулах
(спортивн bie соревнов ания,
кКраснодар  территория мира и

дружбы> )

\ 4 5_9 1011 осенние
каникулы

ШУС, кJIассные

руководители,
учителя физической
культуры

36 Распространение буклетов кЗакон на
страже детст,ва))

59 1011 ноябрь Залr. директора по
ВР, старшие
вожатые,ШУС

з7 Меся.tниtt Правовых знаний | 4 59 101 1 ноябрь Зам. директора по
ВР, старшие
вожатые

38 Всероссийский Щень Самбо I 4 59 10_1 1 ноябрь учитеJuI  физической
культуры

39 Краевая антинаркотиLIескаrI  акция
< !ети России>

89 101 1 ноябрь Зам. директора по
ВР, старшие
вожатые

40 Информачионный классный час по
П!Щ < Безопасные дороги I tубани>  (в

соответствии с тематическим планом
программы кБезопасные дороги
Кубани> )

I 4 59 10_1 1 ноябрь классные

руководители

41 Классный час по правовому
воспитанию

| 4 59 10_1 1 ноябрь классные

руководитепи
42 I tласоный час. Профилактика

буллинга.
| 4 59 101 1 ноябрь классные

руководители
Декабрь

43 Акция кСтоп ВИЧ/СПИД) 9 101 1 декабрь старшие вожатые,
ШУС, классные

руководители
44 Информачионный классный час по

ПflЩ < БезопасFIые дороги Кубани>  (в

соответствии с тематиLIеским планом

программы кБезопасные дороги
Кубани> )

14 59 101 1 декабрь классные

руководители

45 Классный LIac по информачионной
безопасности

1,4 59 10_1 1 декабрь классные

руководители
46 Классный час по профилактике

экстремизма
14 59 1011 декабрь кJIассные

руководители
47 I tлассный час по формированию | 4 59 101 1 декабрь классные



)i(изнестойкости руководители
48 Анализ полученных результатов

социальнопсихологического

тестирования

59 101 1 декабрь педагоги_психологи

49 Привлечение уLIащихся к участиIо в

мероприятиях на зимних каникулах
| 4 59 10_1 1 декабрь ШУС, классные

руководители,
учитепя физической
культуры

Январь
50 Информационный классный час по

ПЩЩ < БезопасFIые дороги Кубани>  (в

соответствии с тематиLIеским планом

программы кБезопасные дороги
Кубани> )

14 59 10_1 1 январь классные

руководители

51 Классный час по формированию
культуры здорового образа жизни

14 5_9 1011 январь классные

руководители
52 Оказание содействия в организации

профилактических медицинских
осмотров обучающихся по

результатам СПТ, составлеFIие
(rtорректировка) планов
профилактической работы.

79 101 1 январь заместитепь

директора, педагоги
психологи

53 Всероссийский KoHlcypc социальной

реклам ы аI I тинаркоти.lесtсо й

направленности и проI Iаганды
здорового образа жизЕIи < Спасем
жизнь вместе)

| 4 59 101 1 с 10.01 по
20.02

Февраль
54 I tлассный час по профилактике

экстремизма
| 4 59 10_1 1 февраль классные

руководитепи
55 Классный LIac по информационной

безопасности
| 4 59 101 1 февраль классные

руководители
56 Классный час по правовому

воспитанию
14 5_9 1011 февраль классные

руководители
57 Информационный классный t lac по

ПffЩ < Безопасные дороги I tубани>  (в

соответствии с тематическим планом
программы < Безопасные дороги
I tубани> )

| 4 59 101 1 февраль кпассные

руководители

Март
5в Классный час по формированию

культуры з/_lорового образа жизни
14 59 1011 март классные

руководители
59 Классный час. Профилактика

буллинга,
\ 4 5_9 10_11 март классные

руководители
60 Информационный классный LIac по

ПЩЩ < Безопасные дороги I tубани>  (в

соответствии с тематиLIеским планом

программы кБезопасные дороги
Кубани> )

| 4 59 101 1 март классныо

руководители



61 Привле.lение уLIащихся к участию в

мероприятиях на весенних каникулах
(спортивные соревнования,

Всемирный / ] еrrь театра)

14 59 101 l март руководитель
театрЕuIьной студии,
ШУС, классные

руководители
Апрель

62 I tлассный час по (lормированиrо
I tультуры здорового образа жизни

| 4 59 1011 апрель классные

руководители
63 Информаuионный классный час по

ПЩЩ < Безопасные дороги Кубани>  (в

соответствии с тематиLIеским планом

программы < Безопасные дороги
Кубани> )

| 4 59 101 1 апрель классные

руководители

64 Классный час по формированию
лсизнестойкости

14 59 101 1 аI Iрель классные

руководители
65 Классный час по правовому

воспитанию
14 59 101 1 апрель классные

руководители
Май

66 Классный час по профилактике
экстремизма

14 59 1011 маи классные

руководители
67 Информационный классный час по

ПЩ[  кБезопасные дороги Кубани>  (в

соответствии с тематиLIеским планом

программы кБезопасные дороги
Кубани> )

14 59 10_1 1 маи классные

руководитоли

10. Социальное партнёрство

1, ГБУЗ к Наркологический диспансер)
МЗ КК по профилаI< тике негативных
явлений в детсtсой и подростttовой
среде. Проведение профмедосмотров.

79 10_11 январь,ф
eBpElJIb

зам. директора
Коваленко о.А.

2, Государственное бюдхtетное

учре} кдение здравоохранения
"Городская поликлиника Nq 8 города
Краснодара" Министерства
здравоохранения Краснодарского края.
Организация медосмотров и
профилактических бесед.

| 4 59 101 1 в

течение
года

запd. директора
Коваленко о.А.

з. I ]ЩТ < Прикубанский>
Совместное участие в I tлючевых
школьных делах.

14 57 в

течение
года

зам. директора
Ковалонко о.А.

4. Воинская LIастью N9 40304;
Организация эttскурсий

9 101"1 в

течение
года

зам. директора
Коваленко о.А.

5. Екатеринодарское районное казачье
общество. Проведение Уроков
MyrKecTBa, Участие в мероприятиях
казачьей направленности.

3 5,7 9 в

течение
года

Степанов А.М.

6, ДЮСШ М 8. Участи9 в спортивных
соревнованиях по Самбо

59 ] .0_11 в

течение
года

зам. дирсктора
Коваленко о.А.



7. ГУ ТО ( Центр занятости населения
города I tраснодара> .

Временное трудоустройство.

в 10 март
сентябрь

социальный педагог

8. Совет ветеранов ПВО города
Краснолара; Проведение Уроков
MyirtecTвa, работа с ветеранами

59 1011 в

течение
года

зам. директора
Коваленко о.А.

9, СДЮСШОР Nsl;ДЮСШ jф б;

ДЮСШ N9 2; ЛокоСтарт; МБУ
цФмр.
Секции. Участие в спортивных
мероприятиях.

I 4 59 1011 в

течение

года

Учителя физической
культуры

10. I tубанский государственный аграрный

университет. Организация совместных
профориеriтационных практик,

1011 в

течение
года

зам. директора
Коваленко о.А.

11. Краснодарский I tооперативный
Институт (Филиап Российского
Университ,е,lа Кооперации).
I  Iрофориен1 ациопные мероприятия,

9 tL в

течение
года

зап{ . директора
Коваленко о.А.

12. Всероссийское детскоюношеское
военнопатриотическое общественFIое

движение (ЮНАРМИЯ)
I tрасгrодарскоl,о края. Участие в

Акциях и горо/ ] ских меl]оприятиях,

7 в

течение
года

Сальников А.Г.
I ]ыц А.И.

13. ГИБДД по Прикубанскому округу
Консулы,,ирование родиr:еrIей и

сотрудI rиков; беседы с детьми по
вопросам бе:зопаснос,ги на дорогах.
Конкурсы рисунi(ов, I Io/ ,(eJIoI ( натему
< Безопасная дорога)

t4 59 10_11 в

течение

года

зам. директора
Коваленко о.А.

14, ОПДН, КЩН по Прикубанскому
округу
г. Краснодара.
Совместные рейды, консультирование

родителей, контроль за учащимися

L4 5_9 1011 в

течение
года

социальный педагог

15. Росоийское движение школьников.
Участие в акциях

L4 59 1011 в

течение
года

Левина Ю.К.,
Писаренко Е.В.

11. Профориентация

1 Участие в тестировании Мобильного
I_{ eHTpa занятости

9 101 1 в течение
года

зам. директора
Коваленко о.А.

2, Экскурсии FIa предприятия города. 59 1011 в течение
года

заN,I . директора
Коваленко о.А.

з. Проведеriие классных часов по
профориептации

59 101 1 в течение
гда

классные

руководители

4. Участие в проекте < Большая
перемена))

5_9 101 1 в течение
гда

учителя
предметники,

классныо

руководители



5, Участие в проекте < Билет в будущее> 59 101 i в течоЕие
года

Приходько И.Н.

6. ПроеКТОриЯ. Участие в открытых
онлайн уроках.

59 101 1 в теч9ние

Года

зам. директора
Коваленко о.А.

7. Посещение,Щня открытых дверей в

ССузах и ВУЗах
59 101 1 зам. директора О.А.

коваленко
8. Временное трудоустройство 59 10_11 в течение

года
социапьные педагоги
Лапта Т.А.,
Чеснокова Е.А.

9. ПрохоlttдеFlие школьной практики 5_9 10_1 1 июль,
август

социаJIьные педагоги

, заI \d, директора
о.А. Коваленко

10. Участие в к)lрмарке профессий> 5_9 10_1 1 в течение
года

социальные педагоги

1l Реализация курса внеурочной

деятельности кПрофориентация)
59 101 1 в течение

года
классные

руководители
12, Взаимодействие с I ] eHTpoM занятости

ПО ВОПРОСаI \4 ВРеМеННОГО

тl] удоустройства

59 10_1 1 в течение
года

Социальные
педагоги

1з. Педагогические лектории для
эодителей по вопросам помощи в

lравильном профессиональном
]амоопределении ребенка.

59 101 1 в течение
года

педагогипсихологи

14. Профессиональное просвещение
обучающихся LIерез встречи с

родителями, выпускниками школы
показавшими примеры высокого
профессиоllализма.

59 10_11 в течение
года

классные

руководители, зам.

дироктора
Коваленко о.А.

15. ПсихологиLIеские тренинги 59 101 1 в течение
года

педагоги психологи

16. Встречи с представителями учебных
заведений.

59 101 1 в течение
года

зам. директора
Коваленко о.А.

12. Щетские общественные объединения

1 Организация работы I_{ eHTpa детских
инициатив

| 4 59 101 1 с 01.09 советники по
воспитанию

2 РДШ  ocFIoBI Iыe направления

деятельFIости, Разъяснительная работа,
Всероссийсtсий проект

14 8_9 1011 в течение
года

советники по
воспитанию

J Вовлечение учся в Российское
движение школьников

14 59 1011 в течение
года

советники по
воспитанию,
классные

руководители
4 обновление списков

участников РЩШ. Заседание актива
рдш.

| 4 59 101 1 ежемесяч
но

советники по
воспитанию

5 Сбор актива ЮИ!. 6 ежемесяч
но

Плаксина Т.А.,

руководитель отряда
юид

6 Проведение мероприятий по плану
юид.

6 ежемесяч
но

Плаксина Т.А.,

руководитель отряда



юид

] Работа в школьFIом музейном уголке | 4 59 101 1 в течение

года

Калайда Е.В.

8 Реализация программы к Орлята
России>

| 4 в течение

года
зап4. директора О.А.
Кова.пенко, педагоги
начальной школы

9 Участие в акциях llo плану РДШ,
Юнармии.

| 4 59 101 i в течение
года

советники по
воспитанию

1с < Классные встреLIи) 89 1011 в течение

Года
советники по

воспитанию
13. Школьный спортивный клуб

1 Работа спортивных секций 14 59 1011 В течение
года

Учителя физической
культуры

2. Сдача норм.iтивов ГТО 59 101 1 В течение
года

Учителя физической
культуры

3. Спортивные соревнования в

каникулярный период
1,4 59 10_1 1 В течение

года
Учителя физической
культYры

4, Первенство школы по минифутболу в

рамках проведения Всекубанской
спартакиады

5_9 101 1 сентябрь Учителя физической
культуры

5. Спартакиада допризывной молодехш 9 10_1 1 сентябрь Преподаватель
организатор оБЖ

6. Оформление стенда
кСамбо>

| 4 59 101 1 сентябрь МО учителей
физической
культуры

7. Школьная Jlига Самбо (школьный
этап)

68 сентябрь МО уlителей
физической
культуры

8. Олимпиада по физичесttой культуре,
школьньтй этап

59 10_1 1 сентябрь
октябрь

МО учителей
физической
культуры

9, Соревнования FIa кубок губернатора
Краснодарского края по настольному
теннису  I  этап

101 1 сентябрь МО учителей
физической
культуры

10. Соревнования: кСпортивная семья) 14 сентябрь МО учителей
физической
культуры

11 ТI Iкольная Лига Самбо (окрулtной
этап)

б8 октябрь МО учителей
физической
культуры

1,2. Соревнования < Самый спортивный
класс)

| 4 ноябрь МО учителей
физической
культуры

13, Всекубанская спартакиада
I  этап по баскетболу

59 l011 ноябрь МО уlителей
физической
культуры

| 4. Всероссийский день Самбо | 4 59 101 1 ноябрь МО учителей
физической
культуры

15. Всеrсубанскtlя спартакиада 14 ноябрь мо учителей



кВесельiе старты) физической
культуры

1б. Всекубанская спартакиада
I  этап по волейболу

59 1011 ноябрь МО учителей

физической
кYльтYры

17, Фестиваль Самбо 59 101 1 ноябрь МО учителей
физической
культуры

18, Олимпиада по физичесtсой культуре.
Муниципальный этап.

79 101 1 ноябрь МО учителей

физической
культуры

19. Соревнования по шахматам 14 ноябрь

20, Президентские состязания 69 10_1 1 декабрь МО учителей
физической
культуры

21 Военноспортивные соревнования кА
нука, парни!>

| 4 59 101 1 февраль МО учителей
физической
культуры

22. Спортивнооздоровительные
соревнования

< Президентские состязания)

59 1011 февраль МО учителей
физической
культуDы

2з, Спортивные соревнования ко дню 8

марта < А нука, девочки!>

14 59 101 1 март МО уlителей
физической
кчльтуры

24. Спортивгlые игры школьников
кПрезидентские спортивные игры)

59 1011 март МО учителей
физической
кYльтуры

25, Соревнования по шашкам 4 5 март МО учителей
физической
культуры

26. Спортившый праздниlс < < Быстрее,

выше, сильнее!>
| 4 апрель МО учителей

физической
культуры

27. Фестиваль ГТо 59 101 1 апроль МО учителей
физической
культуры

28. Кубок губернатора Краснодарского
края по уличному баскетболу  I  этап

59 10_1 1 апрель МО уlителей
физической
кчльтYоы

29. Организация и проведение
спортивFIых мероприятий,
посвященгrых Победе в ВОВ.

14 59 101 1 маи МО учителей
физической
культуры

з0, Соревнования по легкой атлетике 59 101 1 маи МО учителей
физической
культуры

31 I tубок губернатора I tрасноларского
края по футболу  I  этагl

59 10_1 1 маи МО учителей
физической
культуры

з2. Составление программы летнего
оздоровления детей

14 58 10 маи Зам. директора
Коваленко О.А.,
мо учителей



физической
культуры

зз. Туристический поход Зам. директора
Коваленко О.А.,
МО учителей
физической
культчOы
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