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Безопасность и профилактика правонарушений
Благоустройс тво школьной территории.
у м тва

Молули Мероrrриятия Сроки Класс
ы

отвgгствеrrные Вылолнен
иекздравствуй,

школzD) _

TopжecTBeHHiUI
л.*rейка
посвпцеrпrм .Щrпо
Зндilili.

1.09 1-11 Зам. .цлректора
по ВР,
педzгог _

орган}ватор

<<Посвящеrrие в
rптrасгrассrппсю> (по
массам)

4 неделя
сеrrгября

5 директора
по ВР,
педагог-
орга}flватор,
кл.
руководlfrФщ
ТжмК.А.

Зам.

<<основпые
школьпые деJrа)>

Обцегородской
субботшлt

По графику 6-7

оводитеJIи

Зам директора
по ВР,
кл.

Е.цrный
в

1.09 li Классlше
водители

-<фень окончатп,rя
Второй мировой
войъI>l, <<rЩеrrь

соJIидарности
борьбы с
Teppopr8MoM)
<<210 лет со .Щня
Бородtrrского
cpaжeтflrrl), День
Бородr+rского
сражеrшя русской
армию)
<<.Щеrъ образоваrrия
Краснодарского

црм)
-<.Щень rцlисвоетп,lп
горо,ry
Новороссrйску
зва}пiя (Город-
героЬ>

Уроки мужества:

7.09,8.09

lз.09

14,09

lp.B
неделю
з.09

1_11 Классrше
р}товодrrтели

по классам

выставка поделок
<Кубаrъ Ро.цIая>

к lз.09 2-4 классIше
руковоIIитеJIи

<Кrсrоурокиrr 1разв
месяц

l l Кпассrше

<<Классное

руководство>)

Коrп.}тlСы кМоЙ
.тпобrл,ьй город и

руководI-rгеJти

Классrше

)

l--

Сентябрь

1.
)
з,



Рисутп<ов
плакатов

к l3.09
26.09

14
5_10

Оргаlизаrця и
проведение }роков с
использованием
матерriапа,
ориентированного
на формирова+rе
нilвыков
жrзнестойсости
обучаоппо<ся и
напрirвлениr{
восrптгате.lьной

работы
(самооцеrлс4
cilмoкoIrtpoJlb и
про}lзвоJьность,
ценностные
орие1Iгац[r,
коммуникативнФl и
соIшalJIьная
компетентносIъ и т.
п.

В течеrп,rе
года

l1<<Школьный

урою)
(согласно
и}Iдси4/аJьrшм
rшанам работы
}.rrтгелей-
лреlФ{етников, с
вlQ.почением
мероrриятrлi rшан
по формировашло
навыков
жtвнестойкости

учапцо<ся)

Неделя
Кубановедения

\2.09.-
20.09.

l ll

етники

Руково,щrгель
МО, )"тлrc,ля_

<<Разговqlы о
вФкном))

Кахдый
понедеJьни
к месяца

1-1l

водитеJIи

Зам. длректора
по ВР ,Кл.

<Орлята Россlдо> еженедельн
о

1-4 кл.
оводитеJIи

<<Внеурочная
деятеr'IьносIь>>

Кружки внеурочной
деятеJIьности

модуJь
реаJIк,уется
в
с,оответстви
ис
учебrшми
ппанами
внqрочной
деятеJьност
11

1_1l Учrтгеля -
гре.щ.{етники ,
классные

руководитеJIи

Автобусrше
экскурсии по горду
и краю,
однодневные
походы

В течеrле
месяца

t-l1 Зам. дrрекmра
по ВР ,Кл.
руководргrеJrи

Участие в проектах
< Культурrъй
марафон
II]коJьников)),
Ожрытый orrпarirr

ок

1 раз вы
месяц

1-1l Зам. лrrректора
по ВР ,кл.
руковод{геJш

Посещеrrие мlвеев,
теац)ов, выставок
города Краснодара

По rьтану

работы
к'I,юсного

sуковод}пе
Jl,

1-11 Кл. руково-
дители

п

Классные
р}ководитеJп4
)лмтеля -

предметr ftц
педагоги-
псIл(ологц
соц. педzгог,

<<Впешкольные
меIюпрпятияD



Оформлеюле
классных угоJIков

2 неделя
месяца

l I Кл. руково-
дители. члены
классного
самоупрaвлени
я

<<Предметно-
пространственна
я средаD

Выставкя к .Щtпо
Горол4 85-летию
Крм, .Щrпо выборов

lз.09_30,09 1-1l Преподаватель
изо, классrые
руководrпеJIи
члены
классного
самоуправлени
я

<<Работд с

родятелямп))
-Общецл<ольное

родитеJьское
собрал,rе на тему:
<<Безопасность дgгей
- забота пtr(олы и
ро.шrгелейll.
-тематические
кпассные

род}геJIьские
собраrпlя. :

кздоровый ребенок
- здоровое
общество),
кПрrвнаки
употреблеrпrя
токсическIо(
веществ),
<Атмофера жrвrпr
семьи как фактор
фlвического и
псю(ологшlеского
здоровья
подростк8)),
кВrияrме
употреблеrп,rя
псl.D(оактивных
веществ м разврrruе
оргarнк}ма
подростка)),
<Пrrгание -основа
жrзнrо>, <,tГrгиена
Iмтания)). -Выборы
родительского
комитета
-Инд,видlа.льные
КОНСУJЬТ Д{И

родrтгелей и
учадцФ(ся с
представитепями
СПС и
упоJIномоченным по
правalм
образовательного

l-я
недеJIя
сеrrгября, В
течение
месяца

I ll Зам. дtрекmра
по ВР,
кл.
руковод}геJп4
спс



<<Самоуправлени
eD

<Итогц rроблемы,
задачи). Школьная
конфереtrrця.
Распределение
обязанностей в
классе

i.09-24,09 5-1l

2-|1

Зам. шrректора
по ВР,
педахог-
органшатор,
кл.
р}товод{тел4
саJ!{о)дтрitвJIени
е.

Оргаrпвал,rя
предыборной
компании <Лrцера
IIJкоJIы>) и его
советников-

5-11 Зам. дtректора
по ВР,
педагог-
органIаатор,
кл.
руководителI4
сalмоуправлени

<<flегскпе
общественные
объедпнепия>

моё движение
рдш
(прием в Р{Ш,
чествование
лидеров и
активистов
движения)

2-з недеrм 1-9 | Зам. директора
по ВР,
пед{тог-
оргzlнизатор,
кл.
руковод}rгелц
сarмо},прitвJIени

е,
участие во
Всероссийских
акIIиJгх

По гшанч 2- l0 Педагог-
оргllнI.ватор,
кJIассные

руководгrел,r
Каждый ребенок -
чемI]ион,
(знакомство с
шаформоЙ
спорт рдlI рФ)

1-3 неделя 2-1l Классrше
руководrrеJIи

Взапrrодействие с
отделеrием Р.ЩШ

постоянно 2_10 Педаrог-
органцзатор
,rлеIш РДШ

<<Профориеrггаци
я),

Трудовой десант
(помощь в уборке и
благоустройстве

rцколы

еженедеJьн
о

1-11 Классrше
р}ково.щlтеJш

Выrryск школьной
газеты <Наш МИР>

lразв
меслl

7-9 Руководлrгель
кружка
кЮлый
Журнаlпrст>

(Экскурсия на
базе школы <они
тудятся в нашей
школе)

З неделя t
класс

Классrше
р)rково.щ{теJIи

<<Профилаlсгика
и Безопасвость>r

1.09 1_11 Классrше
р)4(овод}геJш

4 недеrя

Првелеrие бесед
KIIaccHbD( часов с
цеJъю

рауьясrпrте.тьrюй
рботы по за<ону Nч
l5З9 <<О мерах гю
грфшаспп<е
безгцщорrюсги и



(Урки дIя дсгеЙ и
poMIeJ.Ieb) щ.fl(ll
бесед с нryколоюr1
предсгавЕтелямir
спс

в течение
месяца

5-11 за},r. директора
по ВР, кл.

руководитеJт}ц
соц. педагог.
нарколог по
согласованию

Беседt rю
обеспеrrеrпто
безоrrасностr,r lо*зrт;

}п{адцо(ся

в теченне
месяца

1-11 Классrше
р}тово.ryгели

.Щеrrь солrцарности
в борьбе с
террорrвмом_
кУроки
&rтитеррористическ
ой безопасяостю)
(по классам)

3.09 1-11 Классrше
руково,щrrеJIи

занятия по
проrрамме
<<Безопасrые дороги
Кубаrпо>

lрщ в месяц 1-1l Зам. д4lектора
по ВР кл,
руково.щrг€л.r,
р}ково.Iцi,геlБ

ю
Деш безогlасносrи
дороrкюfо,ФюкеншI
(rюсещеш{е шопидки
rю 1-1 l бсютвсrюсги)

2.09_4.09 l l1 Зам. длректора
по ВР Кл.
руководЕгелrl
ру(оводIrеоъ
крухкаЮИ!

недепя безопасности 01,09._
08.09 21

1_11 Заrrл. длректора
по ВР Кл.
руководитеJп4

<<Социдльное
партнерство))

По.цпtсание
договоров о

I -2 недеrrя Зам. дцlектора
по ВР

посещение
библиотеки rдl
Островского

По rшrarrv 1-11 Зам. д,lректора
по ВР Кл.
руковод.rтели

Встречи и бесе.щl
}лiащю(ся с
представителями
соц. партнеров
шкоJIы

1-1l Зам. длректора
по ВР Кл.

р},ково.ryrгеJlи

<<Школьный
Музей>

Органиюмть
работу лекIорскоЙ

1-2 неде.пя Совет Музея

подготовка
выстlвки <История
к

1-2 неделя 5- 10 Совет Музея

<<Шко.lьпый
спортивпый
юrуб>

<<Школьная rпга
самбо> отборочrый
внутlrшп<ольrшй

ryршФ

13. 09 6_8 Предиетное
мо,
р},ковоlрrrcJБ
шск

Первенство штколы в течение 7-8 Лредlетное

праволt4lуruений в
Краснодарском rgae
))

По rшшrу

5-10



по волейболу месяца мо,
руководIrгеlБ
шск

Спартакиада
доrrрrсывной
молодежи

20.09 9_11 Пред,rчгное
мо,
р)лово.щrтеJIь
шск

октябрь
Мерприятия по благоустрйству школьной территорrлr
Блок здоровья кМы за злорвый образ lrсrзни>
у киМ

1

2
J

Молули Мероприятия Сроки Кпасс
ы

ответствеr,шые Выпо:шени

<<.Щавайrе поздlrавrаr.l

}^*тгелейI>.

5.10 1_1l зам. д4)екmра гю
ВР, педагог-
оргаfiзаюр,
IIryс.

<<Посвя щеrд,rе в
первокJIассники))

з4
недаJIя
месяца

Классrше
руково,цrгели(Бе
лая Е. М.)

опапенtше войноiir>

<<Лrгерацlрнм
гостинм> (кСтроки

4 неделя
месяr{а

5-е Классtше
р},ково/щ{геJш
(Барабаш Н. П.)

осеl*rий бал < Есть в
осени
первоначальноЬ

21.10 8_11 Педагог-
оргаrпватор, Кл.
руководL{геJIи
(Солодухина Э.
А.),

оуправление.сам
кМы за <Здоровый
образ жлвrпоr 6

Кл. руководrrе;п.I
(N{кртчя А. В.)
ry)еrюдаваrеJь
фвической
куJът}ры

<<основные
школьЕые деJlD)

<<Патш мама и я
спортивнаrI семья>

1 недепя
месяtl

l Классrше
руководитеJIи
(шеlцерова М, д)

Всероссийскrлi урок
безоласности в сgги
Икгернст

4-я
недеJIи
октября

I_11 Преподаватели
шlформатlл<ц
Классrше
р}т(ово,ryrт€Jlи

з4
недеJIя
меспв

з4
недел
я
месяц
а

зам. дирекmра по
ВР, соIдильrшй
педагог, кII.tссные

руковод}пеJIи

<<Классное

руководство}>

1-2p, в
недеJIю
1.10

4, t0

1-1t Классrше
руководrтеJш

l-e

з4
недеJп
месfiц

к-пассrше часы
<<Закон и пкола>

Уроки мужества:
<<.Щеrъ сухопутrьтх
войск Россш.о>
- <65-легие запуска
первого
искусственного



<(Деtъ разгрома
немецко-фatшистскю(
войск в бкrве за
Кавказ>r
<<.Щеrrь образования
кубанского казачьего
войскоl
<<,Щеrъ рождеrшя
комсомолаr>
<<.Щеrь рохgпеrпrя
Россrйского флотаl>

9.10

l4.10

29.10

30. l0
Кош<урс рисунков
<Я, тьц оц она: мы
здоровм сlрана))
-плакаты

1-4

5- l0

Классные

руководIтIеJIи
Преподаватель
изо

<<Кrтrоуроки> l раз в
месяц

1_1l Классrше
р}ководllтеJш

Бесе,щI на темы: <<Мы

за здоровое
питание)), <<Пrггаrrие

и здоровье)

l rlеделя 1-1l Классrые
руковошrгелr(Мо
исеею<о Е_ А,)

Всероссlлiскlлi урок
безопасносги в сgги
Итrгернег

4-я
недеJIи
октября

1_1l Классrше
ру(оводrrгеJп{

<<Школьпый

!rрою)
(согласно
индивItдуальным
планам работы
}лrителей-
предметников, с
вкJIючением
мероприJIтий mIaH
по формированию
навыков
)lшзнестойкости
)д]ащихся)

Оргаrrизация и
проведепие }?оков с
ислоJIьзованием
матердап4
ориеIlтировапного
иа формирование
навыков
жизнестойкости
о б)rчаюццтхся и
направJIения
воспитательной
работы (самооценк4
с,lM око}rтfюль и
произвольность,
lIенностные
ориеЕгации,
комм)ликативн:UI и
соIшаJънаJI
компетентность и т,
п

в
течение
года

1_11 Классные
р}товодrгеJIи,
)лштеля -
ПРеДt{еТНИКИ,
педагоги-
психолопl, соц
flедагог,

Всероссийский
урк безопасности
в сети Интернет

7-1 l 4-я
недел
и
октяб
ря

Уч:тгеля
шформатики(Се
ргеева Ю, А.)

неделя начальной
l колы

l2.10. -
l8.10.

L-4 Руководитель
МО, учителя-
цЕl€дметниюr



<<Внеурочная

деятельность)
<<Разговоры о
вФкном>)

Кажщй
понедель
ник
месяца

1 11 Зам. ,щtректора
по ВР .Кл.
руковод}r:геJIи

<Орлята Россюr> еженедел
ьЕо

|-4 Кл. руководитезrи

Кррrс<и внq.рочной
деятеJьности

Mo.ryJb

реализуе
тся в
соответст
вии с
учебIшм
и
ппанами
вне}рочн
ой
деятеJIьн
оgти

1-11 Учrтгеля -
пред]r[етшд(и ,
I(пассные

руковомгеJIи

<<Ввешкольпые
меропрпятияD

Автобусrые
эксýlрсии по городу
и краю, о,ц{одневные
похоrЕI

в
течение
месяца

1-11

Участие в проектах <<

Куrьтурrшй марафон
IIIКОJЬНИКОВD!

Открытый оrиайlt
JpoK

l раз вы
месяц

1-1t Зам. длректора
по ВР ,Кл.
руководrтепи

Посещение музеев,
TeaIpoB, выставок
города Краснодара

По rиану
работы
кJIассtlог
о

руково.щ,r
TeJUl

1-1l Кл. руководrге.ш,r

<dIредметно-
пространственндя
средa)>

Оформ,rеrпrе
выставки
< Слав,то тебя,

}чЕr€ль !)

1 неделя
месяца

1_1l Преподавате;ь
ИЗО, Кл. руково_
дrrrеJ.Iц !шены
кпiюсного
сirмоуправления

выставка Зож 2-з
недеJIя
месяIа

1-t]

<ёабота с
родiтеJIями>

Консу.lьтаrцп.l

ро,rшгелей.

в течение
месяrв

1_1l педагог-псю(олог,

),полномоченtъй
по rр:вiлм
)ластников
образовательяого
процесса,
соIц{аJъные
педагоги

<Самоуправление l_з
недеJIя

5_11 зам, д,рекюр rю
ВВ педагог-
орга{Е:lтOр, ш.

jуководfi€JIц

Зам. дФектора
по ВР ,Кл,
руководrтепи

Преподаватепь
ИЗо, rc,racclme

р}ководrтеJIи
lUIены кпассного
сilмоуIIравления

Прuедеt*е
лвбlрамъной
ммпшrии првlцента
<Феспуб,шюtМИЬ>



Коrпсурс
поздriвI{геJьных
открыюк <С ,щrем

утrгеля !>

До 05.10 1-1l Преподаватеrь
изо.
самоуправление

Коrп<у,р ютассrъп<

уrOлков

4 неделя
месяца

1_1l Зам. лlrрекюра по
ВР, педагог -
оргllIIкзаюр, KJL

wкоюJитеJщ
.:пlдсры IIýС

qЩетские
обществепные
объединения>

Поздlавительrrая
почта и посещение
ветеранов воfoiы,

у.rrтгелей-ветеранов,
ветеранов труда

[о 05.10 2-1l Кл. руково.ryrгелr1
педагог_
оргашt]аюр

взаимодействие с
отлелением Р.ЩШ

постоянн
о

2- l0 Педагог-
организатор,
члены Р.ЩШ

<<Профориентаuия Трудовой десаrгг
(помощь в уборке и
благоустрйстве
территории шкоrш)

еженедел
ьно

1_1l Классные

руководите-ци

Выгryск школьной
газsты (Наш МиР)

lразв
месяц

7-9 Руководитеrь
кружка <Юrый
Журна.лист>

<<П рофилакrпка и
Бсзопдсность>>

<.Щороlrшая Азбукаr> 2-з
недеJIя

2 Классные

руководител}ц
Пархомеrп<о И, В

заrrятия по
программе
<<Безоrвсrше дороги
Кфани>

lраз в
месяц

1-1l Зам. длректора
по ВР Кл.
ру(овод}IтеJщ
руково.щrгеJБ
кружка ЮLЦ

Инструктажи по ТБ в
течение
месяIи и
перед
каrич/ла
ми

1-1l 1-1 l

ссмейная гостинilя
(Прфссия моих
родителейD

l неделя 2 Классные

руковод{геJ[r
(Орлова Н, В.)

Всероссийский
урк безопасности
в сети Интернет

1-1l 4-я
недел
н
октяб

ря

классrrые
руководрrгеJ[r

<Социа.rьнос
партнерство)>

Карасуrrская
окрукная
органЕ}ац{я
ветеранов ВОВ
Проведеlrие Уроков
мужества по шIац|
работы Совета музея

|-2
недеJIя

Зам. лиректора
по ВР. Кл.
р},ководIIгеJш
Совет музея



Посещеrrие
библаотеюr им.
Островского
Встречи и беседы
учащихся с
предстllвителями
соц. парп{еров
lIIкоJIы

По
плану

1_11 Зам. директора
по ВР Кл.
р}ководители

По
плану

1_1l Зам. дирекгора
по ВР Кл.
р}ководители

<<Школьный
Музей>

Проекг <Война в
исторл t моей
семьиr> , << Из
истории моей
семьи))

1-2
недеJUI

5_i0 Совет Мрея,
шус, классrше
руководители

Подготовка
выставки кБrгва за
Казказ>

1-2
недеJUI

5-10 Совет Музея,
IIIYC, кгlассвые

р}товодитеJIи
<<Школьный
спортлвный
к.rуб>

Недеrrя фrвкуlьтlры,
спорта и т}рI{Jма

27 .09.-
05, 1 0.

l l l Руководитель
МО, учителя-
предметники

Бесе,фl о
самбо(мастер -
KlIacc

z-э
недеJи

1-9 Учитеrи
физкуrьтуры

Первенство школы
по HacToJIьHoMy

в
теч9ние
месяIи

1_11 Предлетное МО,
руководпель
шск

нояБрь

1. Блок <Правовм кульryраD
2. Мероприятия по борьбе с вредными привычками
3. Урок Мухества

Модули Мероприятия Сроки Кла
ссы

отвсIственные выпо.lшение

<<осповные
школьные деJ.ID)

Мероприятия на
осенню( каш ý/лilх по
отдельному тшшry(по
отде-шно му rшаrry)

1 неделя 1_11 Зам. директора
по ВР Кл.

руководитеJп4
члеrш 1IJBP

<.Щеlъ народtого
елинств:D)

2 неделя 1-1l Классrше
р)жово.щrтели

<<Михrвеева поляна -
Кубшrская Хатыrъ.

l неделя 9е Классrше
руково.щтгеrпл.(А
юп.tеrп<о А. А.)

<<У войrш не женское
лшIо... ) Матершrскrd
подвиг.

4 неделя Классrше
руководrrе"ш.(Т

арегуб В. М.)
<Мы за ЗоЖ> 2 неделя 4-е

7*
Классrше
руковод}rгеJIи.
(Пryхомежо И,
В., Горппсова Л.
г.)

<<Самм .шобrаuм> 24,11 5-е Классrше
руково,щ{теJш
(Агеева А. С,)

9€



Классrше
ру(овомгеJfir
(Бе.гппп<ая О. ,Щ.,

Лrпвrшова Е. П.

1-еЗ-я
недеJUI

к.Щеrь друкбьп>

классrrые

руководитеJIи.

1_1l2 неделяБеседьь <Лггерат}та и
Ескусство народов
Россшl>).

з-4
неделя

Классrше
р},ковомrcJти

<Ты у метrя одиr> -
м€роrриятия,
посвяцёшше д{о
Матери Россrш. (27.11)

. _конýФс

рис},нков
. _конкурс

плакаmв
. -открытые кл.

часы
Уроки мужества:
-<.Щеrь rmродrого
единства))
<<fleHb побелы
русского флота в
чесменском
сражению>, <!еrъ
проведен}rr военного
rrарала в 194l г.>
-<<.Щеrъ нача,та
F{юрнбергского
процесса)
<<.Щень

государствеrrного герба
РФ)

1-2p. в
недеJIю
4.1l
7.1 l

20.1 l

з0.1 l

1_t l Классrше
руково,щ.rтеJIи

<<Классное

рукоDодство>)

<<Кr+rоурокю> l раз в
месяц

1 l Классrые
руководL]Tели

<dllкольный урок>>
( согласно
индивидуiшьным
IтлаЕам раfuты
у.rителей-
предметников, с
вкJпочением
мерприямй план
по форм ированию
навыков
жизнестойкости
1^lащихся)

Оргаrтизаuия и
проведеЕие )Фоков с
использовiu{ием
материаJlъ
ориентиров,lпного на
формирование
навыков
жизнестойкостн
об}пrающl.тхся и
направления
воспrтгательной

работы (самооцеrп<а,
с:rмоконтрль и
произвоJьIlость,
ценностные
ориентаIии,
коммJликативЕiu и
социtIJьнzrя
компетентность и т.
п

в
течение
года

1_1l Классные
р}ководитеJlи,
)лIитеJIя -
предметники,
пеДагоги-
психологи, соц.
IIедагог

1_4

5- l0
1-1l



Неле,rя русского языка
и Jмтераryры

08.1l. _

l4.1l.
5_1l Руково,шtтеrь

МО, учптеля-
предметники

неделя математrл<и и
шrформатlп<и

22.1l-
29.1 1.

5_1i Руковод,tтель
МО, уtlтгеля-
предметники

<<Внеурочная

деятеJIьность>)

<<Разговоры о важном>> Каждлй
понедел
ьник
ме€яца

1_1l Зам. дtректора
по ВР ,Кл.
руководитеJш

<Ор,шта Poccmlr> еженеде
-lьно

1_4 кл.
р}ководитеJD{

Кружки внqrрочной
деятельности

модуJь
реализуе
тся в

соотвgIс
твии с

учебным
и
rпанами
в}rеуроч
ной
деятеJьн
ости

1_11 Учrттеrя -
предмgтIш(и,
кл(юсные

руководите.'Iи

<<Внешколъные
мероприятця>)

Автобусrше эксrqрсrтr
по город0/ и краю,
однодневные походы

в
течение
месяца

1_11 Зам. .шлректора
по ВР ,Кл.
руковод}rге]rи

Участие в rrроектах <<

КуштуршIй марафон
п]кольников),

о}lJlаин

1 раз вы
месяц

1_11 Зам. д.rректора
по ВР ,Кл.
р}ководгеJти

Посещелпrе музеев,
Teafpoв, выставок
города Краснодара

По
rLпаIrу

работы
кпассног
о

р}товод
ителя

l l1 Кл. руково-
дители

<<Предметно-
пространствеЕндя
средя>

Оформ.rrеrие выставки
<flerb матери!>

l неделя
месrща

1_11 | Преполавате.гь
Изо, кл.
руководfгелц
члены кJIассного

Jамоуправления
Выставка <<Мы за
ЗоЖ) недеJU{

месяца

1-11 Преподаватоъ
изо, классrые
руководители
Пав.lпд< С, В.
члены кпассного
caмoyrpaBJIeHшI

<<Работа с
родптепями>

.общеппtольное и
кпilссные роlurгельские
собрашrе на тему:
<<.Щевrв по жrвrrr ,
здоровый образ
жизrи! >>. обсуrкдеrпrе
вопросов <,tМы за

По
п]Iаrry

1-11 Зам, длректора
по ВР, СПС,
Классrше
руководлгеJп{

здоровый образ



жIдн}D), (Зака,JIивание

оргirнкtм,D),
(Прфшакгlл€
проgгудfitrх
заболева.й)
.ИrцIвIrд/альrьIе
консультац}тr

родит€лей и учащю(ся
с предстiшитеJrями
СПС и
)mолномоченным по
правам
образовате.lьного
процесса,
.Совместrше поездки
д9теЙ и ро.щпелеЙ на
экскурсии во время
каникул

<Само5rправление>> Акrд.rя <<В rвшей цл<оле

не ýФят))

17.1l. Педагог-
организатор
Классrые
руководители
(Ахсенова О. С.)
Лидеры ШУС

Ахrия <<5 дтя мамьп> Весь
месяц

1_10 Класслше

руковод{гели
Лидеры ШУС
Педагог-
органI.ваюр

<<!етские
обшественные
объединенио>

Флецлr.lоб ((Единство
Р.Щ,Ш> в честь .Щrя
наро.щIого еJI}дIства

K9.1l 1_ 10 Классные
руководкгелц
педагог-
органIватор

взаимодействие с
отделением Р.ЩШ

постоян
но

2-10 Педагог-
оргzrнкзатор
члеrш Р,ЩШ

<<II рофорrrентачня> Труловой лесант
(помощь в уборке и
благоустройстве
территории школы)

еженеде
JIьHo

1-1l Классные

руково.ц}rтеJIи

Вытryск школьной
газеты (наш МиР)

l раз в
месяц

7-9 rуО,коволrтель
круь,ка <Юrшй
Журнапист>

Викторина:
(ПрофессЕи нашего
крм))
(Навигаryм: в мире
профессий> серим
для младших
школьников о
прфессиях и труде
(navigatum.ru)

2 неделя 3-е Классные

руково.lцfiели

<<Профилаlстикя п
Безопясность>>

Кл. часы кМы за ЗО}{0l
(по классам)
<Скрытая rравда о
ц/рении)

2-4
недеJIя
месяца

4-6

7-8

кл.
руко8оlрпели,
соц. педдгог.
зilм, дrрекmра

8



Крlтлый стол <Я
выбирао ;KtBHb>r

9_11 по ВР,
самоуправление,

Провеление
инструкгажа по ТБ во
время кilниц/л
Инстрlлстажи ТБ по
rш rу

Що 30. t0

c6.1l

1_11 КлассrъIе
р}ководитеJIи

Занятпя по программе
<<Безопасrые дороги
Кубаrм>

lраз в
месяц

1_1l Зам. д.r;lектора
по ВР Кл.
руково,ryrгелI4
руково.щ{тель
Kpyl*oca ЮИ!

Нелеля правовой
культуры и борьбы с
вр€дными
привычками

15.11. -

21.11.
1-i 1 Зам. лиректора

по ВР, СПС,
педiгоги-
оргitнIааторы.
Классrые
р},ководrгеJм

<<Социа.rrьное

партнерство)
Мероприятие ГБУЗ Н!
мз кк дпо хъ 2,
профшIактический
проект к Кубаrъ
вне зависимостю)

Зам, дректора
по ВР, СПС

посещение библиотеки
r.nt. Ос,гровского

По
плану

1-11 Зам, дирекгора
по ВР Кл.

ру(оводители
Краснодарская краевая
обществеrrrrая
оргаяIааIия памяти
маршала Г.К. Жlr<ова
Слет юrых lg,ковцев,
участие в работе
кlяоклуба <Юtшй
жуковеlр) в
краснодарском .Щоме
кино.

По
плаllч

1_1l Зам. директора
по ВР Кл
р)4(оводI.rгеJш

<<Школьный
Музей>

Проекг <Женщшш на
войне)

3-
4неделя

Совег Музея,
IIIYC, классrше
р}ководrгеJIи

подготовка выставки
<Краснодарский край
в годы ВоВ>

|-2
недеrп

5_10 Совет Мрея,
IIIYC, шассrше
р}ководитеJIи

<<Шко,rьrrый
спортявный кrrуб>

Пqlвеяство пrкоrы по
баскеrболу

2-з
недешI

5-6 ПредметIое МО,
р}товодrгель
шск

дЕцАБ рь
1л Блок <Новогодtллй калейдоскоп>

2. Мерприягия по профилакпrке.
З. Уроки Мужества

Модули Мероприятия Сроки
ы
Класс ответствеr*ше Вьшоlп-rен

ие

1-2
неделя

5-10



(зажIгаем звgз.щD)
(мшrута славы) (по
классам)

перв:rя

недеJUI

кл.

руковолrтге:щ(Роман
юк Н. С., Терещенко
л.в

<<основные
шкоJIьные
депа)>

Неде.пя
<<Нового.щтrе

сказкю> (по
кJIасaам)

22,12.-
28,12.

1_1l

Крутлый стол
<Правде о
СПИ.Ще>

l неделя 8-11 Классrше
руководrгеJщ
приглашенные чJIены
спс

перед ка-
никчлами

l l Кл. рlководrгелц

<Кшrоурокло> lразв
месяц

1_11

<<Классяое

руководство>

Уроки мужеотва:
<,Деrъ
неlfiвестного
солдата));
<<Деrъ
контрнасцдшешrrl
совgгскrоr войск
под Москвой
(l941>
<<.Щень Героев
отечества>
<<День
Конспш}тцд; РФ>,
(Де}ь прш{ягия
Федершьrьrх
конст}тý/Iионньrх
зiжонов о
Гоryларствешъпк
сrдrволов РФ>>

-<.Щеrъ взrтия

ryреrкой крепости
Измаи.п русскrпrи
войсками

oBa))

1-p.u
недеJпо
з,lz

5.|2

09.12

24.12

\z,l2,
25.12

1_1l Классrше
руководr,rтели(Афшrа
сьева Н. В.)

<<Школьпьrй

урою>
(согласно
индивид/itльны
м плilн;lм
работы
утителей-
предметЕиков,

Организашия и
проведение

}роков с
использованием
материаJIц
ориенIировчшЕог
она

вzlние

В течепие
года

1-1 l классrтые
руководитФ'Iи,
учитеJIя -
предl{етники,
педагоги_психологи,
соц. пед:Еог

41,
бе

Классrше
руководfiели
(Емеrьянова И, А,),
педzгоги -
орг {изаторы.

классrые часы
По,щедеrие
итогов по
деятеJьносги
учащю(ся кпасса
(рейплг см.
.Щновrппс
кJIассного
рrково.щпеля)

Классtше
р!ководитеJш



навыков
жизнестойкости
обуmющихся и
направлениJl
воспитательной
раfuш
(самооценкъ
самоконтроль и
произвольность,
цеЕЕостные
ориентации,
коммуникативнаJI
и социzulьнarя
компетенпlость и
т.п

с вшIючеЕием
мероприягий
план по

формирванию
навыков
жизнестойкости
уrащихся)

Каж.щй
понеде.пьн
ик месяцil

1 1 Зам. дректора по ВР
,Кл. рlководгrе.ггr

<<Разговоры о
BaJKHoM))

кОр.гrята Россшо> ехенедель
но

1-4 Кл. руководrтгели

<<Ввеурочная
деятеJIьность)>

Кружки
внеурочной
деятеJьности

мо.ryпь

реzull{зуетс
яв
соответств
у{r1 с

у"rебrнми
IIJIанаIltи
вне)Фочно
й
деятеJIБнос
ти

1_1l Учкгеля -

пред{етники ,

кпассные
руководI{rеJш

Автобусrше
ЭКСЦФСИИ ПО
горо.ry и крiлю,
о.щlодlевные
походы

В течеrше
месяца

1_t l Зам. лrrректора по ВР
,Кл. руководтге,rи

Участие в
проектziх (
Ку.iьтурrшй
марафоrr
IIIкоJьников),
Открытый оrшаftr

к

l раз вы
месяц

1_1l Зам. .щлректора по ВР
,Кл. рутtово.ryrгелr

<<Внешкольные
мероприятЕя))

посешеrпе
музеев, теаIров,
выставок города
Краснодара

По пл {у

работы
кпассного

р}тово.щrг
eJUI

ll Кл, руководrге;ш

Празлrпrчное
оформлеrrие
лrколы к Новому
го,ry. Кошсурс
новогод{l-o( газет
и

1 неде,rя
месrща

1_1l Преподазате:ъ ИЗО,
Кл. руководrтгелц
члены кпассного
сlлмо)правления

<<Предметно-
простраIlствен
fiая средд)>

Мастерская !еда 2-3 неде.гrя

месяца
l-t l Препо п.авmgлб I,JJQ,

кJIассные



-конкурс на саJt,{ый

красиво
украшеIfffiIй
кбшIgr; и модеJш
дш у(рашения
школы по
гвраJIлелями

руково,ryIтели trл9ны

кпассного
самоуправлони,

<<Работа с
родитеJIями)>

Беседы с
родитеJIями о
прчrвипах
поведения детей в
п9риод
новогодню(
праздников и
кдшryл.
составлеrпе
памятки

зам. дФектора по ВВ
Кл. р}ководrгели
спс

<Самоуправлен
lteD

новогодrпя
мицryра:
поlготовка и
празднование
Нового года
(новогодrлае
мероприятия в
школе)

По rшдrу 1-1l Заrrл, директора по ВР,
Кл. руководrтге;п1
педагог-органшатор

Акrц.rя
<Осюрожно
спид

1 неделя 8-11 Классrше
р}тово.щr:гел14
приглашенные члены
СПС, Советrдд< по ВР

,t<{етские

обшественные
объединенпя>

Акц.lя
<Консрrт}тдlя
моей стршш >

к 10.12 4_10 Классrые
р}ковод{гели
(Фирсова А. С.),
педагог-орга} затор

<<,Щень волоlrгера в
Россtлоr

5.|2 8_10 Классrше
р}ководителц
педагог-оргlrнLватор

Взаrшодействие с
отделением Рдш

постояняо 2_10 Педагог-оргшлватор,
члеrш Р.ЩШ

<<[Iрофорlлептач
ия>>

Трудовой десаrгг
(помощь в уборке
й
благоустройстве
террI{горш-l
школы)

еженедеJIь
но

Классrые
руковод{геJIи

Выпуск
шкоrьной газеты
(HaIrI МИр)

lразв
месяц

7-9 }товодлтеrь крухка
<Юlшй Журнаiл,lст>

Коrп<урс юных
чтецов <работы
всякие н)Dкны,

работы всякие
вaDкны>.
-Проект <Кем
стать?)

2 недеrrя 4-е Класслше

руководите.гпr(Моска
леrп<о А. П,)

Проведение
тажа по

пер€д яс
воюдними

1_1l Классrые
вод{гели

3-4 недеrя
месяIIа

1_1l



<<Профилактик
аи
Безопасность>>

прalвилам
поведения на
льду, о запрете
обращения с
пиротехникой,
антитеррористиче
ской
безопасности и т.
д.

угрен-
tlиками ц
балом

заrятия по
программе
<<Безопасrые

доtюги КФд о)

1раз в
месяц

1_11 Зам. .шtрктора по ВР
Кл. руководrпелц
руководнтеJь Kp}DKкa
юид

Неделя
<Антиспид>
Профи.пмтическая
беседа с
элементilми
псrо(ологического

упрФкнения на
тему ((

СПИ! - не
првмет грд , _D).

01.12. -
07 12,

8_1l Зам, лиректора по
ВР, СПС, кл. руково_
д{телц

Проведение
инструктilrка по
ТБ во время

л

Перед и
во время
зямнIr(
клffшý|л

1-1l классrъrе

р},ковод}rгеJIи

<социаrьное
партнерство)

Мероприятие
ГБУЗ НД lv{3 I{к
ДПО J,fs 2,
прфt{пактическиЙ
проект ((

Кубаь вне
зависимостю)

l -2 неделя Зам. лrректора по
вр, спс

По плану 1-1l Зам. дирrгора по
ВР Кл. руково-
дители

<<Школьный
Музей>

Проекг
<<Неизвестные
герои)

3-4неделя 5- l0 Совет Музея, ШУС,
кJIассные

руководители
<<Школьный
спортивный
клуб>>

Первенство пп<о;ы
по <<Веселым
cTapTa.L{))

1-2 неделя |-4 Предметное МО,
руководитель ШСК

янвАрь
l. Блок <Россия - наша мщая Родffrа>
2. Беседы о прфориешащи
3. Уроюа Мужестм

Молули Мероприятия Сроки Клас
сы

отвgгственrrые Выполн
ение

<<основные
школьпы€
деJIа))

Мероприятия на зимню(
каш,пý/лах по отдеlьному
rшану

l неде,qя 1-1l Зам. лирекгора
по ВР Кл.

рукоюд.IтеJщ
члеrш ШВР

Лrтгературно-мрыкаJьнм
ко посвященнztя

20,0l 1-1l Зам. лиректора
по ВР , педагоги

посещеrие
бблиотеки lдl,
Островского



открытию блока по военно-
патриоткtlескому воспятанию

-оргirюааmры,
Классные
руководrrтели

.I[erb полного освобождеrпrя
Ленmтраця от блоrаrрц (lИ,4
год),

27 .0l 1-1I Зам. дrрекгора
по ВР Кл.

р}ковод{гелц

<<Знай и ,тоби свой краЬ> 3 неделя Классrые
руководrтгелц(С
уворова Т. Ю.)

<<Класснос

руководство)
кРоссия - rиша общая
Род.rrrаr> кп. часц
посвящёrrrше rрофил:жтике
экстDомrвма

3 неде.ш 1-1l Классrше
руково.цrгеJlи
(Романеrп<о Ю.
в.)

<<Киноуроки> lразв
месяц

1-1l Классные
р}товод}rrеJIи

Уроки мужества:
-<<!ень полного освобождеrпм
Ленrагря,ца 61 бш11истской
блок4дьоr, KfleHb
освобоrцдеш.rя Красной
армией крупнейшего лагеря
смерти Освенrцпrrа >>

lp,B
неделю

27.о|

1-1l Классше
руководитеJIи

<<Школьный

урою>
(согласно
индивидуirль
ным планalм

работы
уlителей-
предметнико
в,с
вкJIючением
мероприятий
план по

формирвани
ю нiвыков
жизнестойко
сти
1"lаlцихСЯ)

Организаrия и пrюведение

)Фоков с использованием
материitлц
ориентировaшного на
форм ирование навыков
хtизнестойкости
обучающrл<ся и напр,lвJIениrI
воспrггательной рбогы
(самооченк4 czlMoKoHTpoJБ
и призво.пьность,
ценностЕые ориенташи,
коммуникативнitя и
социaulьнzш компетеЕтпосIъ
ит.п. ).

в
течение
года

1-1l Классные
руководитепи,
учитеJIя -
предметники,
педаюги-
психологи, соц
педаюг

Неделя хшrrиц географrл4
биологlдл и экологии

10.0l,-
17.0l ,

5-1l Щlководитель
МО, улlrrеля_
предметники

Недеrя истории и
обществознания

18.01.-
27.01,

5_1l Руководrтге.rь
МО, учителя_
предметники

<<Внеурочная

ДGЯТеJIЬНОСТЬ
)>

<Разговоры о вФкном) Каж.шlй
понедель
ник
месяlв

1_1l Зам. лиректора
по ВР ,Кл.
руковод}rгеJIи

<Орлята Россrто> еженедел
ьно

1-4 кл.
руковод}пеJtr{

Кружки внеурочной
деятельности

модуJь
реаrпвуе
тся в
соответý
твии с
ребшrм

1-1l Учrrrеля -
предr{етrпки ,

классные
руково.ryгIа,пr

4-е



н
пл:lнами
внблоIш

ой
деятеJIьн
ости

<<Ввешкольн
ые
меропрпятия

в
течение
месяцil

1_11 Зам. директора
по ВР ,кл.
руководитеrп,r

Участие в про€ктаJ( (
Кульryрrшй марфон
IIIкоJьников)), Огкрытый
он.лаfut урок

l раз вы
месяц

1_t l Зам. длректора
по ВР ,Кл.
ру(ово.ryfгели

Посещение музеев, театоs,
выставок горола Краснолара

По гцrану

работы
классног
о
ру(ово.щr
теJlя

1_1l Кл. руково-
мгели

<<Предметно-
пространстве
нная средаD

Оформлеrп,rе сгеrrла с
рнq,тп<ами <Россия - наша
обпrая Роддrа|)

2 неделя
меспftr

1_1l Преподаватоь
ИЗо, кл.
руковод}ггелц
lUlены кJIассного
самоуправJIения

Оформлеш.lе плсолы к .Щню
зацитника отечества.

2-з
недеJIя

месяца

1_1l Преподаватеrь
ИЗО, классrше

руковомгеJIи
члены кJцссного
с{лмоуправJIен}rl

<Ряботд с
родптеJIямD>

Беседы с родителями о
прав l,tлzrx поведения детей в
период новогодних
праздников и каникул

1-2 неде-
Jrя месяrв

1-1l з8м. дrректора
rю ВВ Кл.

руководитеJЕr
спс

-обшешкольное и классные
родительские собрания:
кБgзопасность r{шцю(ся и
профилактика
правонарушешй.
-Итоги l поJI}тодиII
обучения. Залачи на второе
полугодие>; <<Нравственные
качества кiц ю(
воспнтыватъ)
-Органюаrия родительского
собрания 9_х классов по
профориеrrгаlии.
_Индивидушlьrше
консультаrддr trюдrтелей и
учащЕхся с предст:tвитеJIrIми
СПС и уполномоченным по
правам

3-неде,,rя 1-11 Зам. аиректора
по ВР кл.
руковод}пе]пц

<<Само1тряв.rr
ение>>

дкция <Блокадrшй хлф> По гшаrл, l l l Зам. ш4екюра
по ВР, Кл, рукь
вод{геJп4
педагог-
органшатOр

<<!етские
общественны
е

Взаимодействие с
отделением РдlI

постоянн
о

2-10 Класюrше

руково.IЕfгеJп4
педагог-

Автобусrше эксrgryсr*л по
городу и крiлю, одIодневные
походы



Педагог-
оргашватор.
члеrш РШII

с 28.0lАкr+lя <Армейский
чемодд+lию)

объединеrпrя

1_1l Классrые
руководители

еж€недел
ьно

Труловой лесант (помощь в

уборке и благоустройстве
lI]коJIы

Руковод.пеJь
кружка <Юtшй

7-91разв
мосяц

Выгryск школьной газgш
кНаш МИР>

класс}ше
р},ковомгелr

кМое профессионапьное
булущее>- шlд{вид/ilJlьное
проектирование и
презенrаr_цrя
профессиона.iьной карьеры
(пачigаtчm.rц
new. atlas 1 00.rйtФs://ргоfiпачi

of,

З неделя 9_ ll

Совремешшй рынок труда.
Вирryаlьrше экскурсш.r
(фппьмы I_[ЗН г. Краснодара)
и иI1

3 недe:rя 8-е Классrше
руководигеJIи

<Профориепт
дция>)

3 недеlrя 5-е Классrше
руководЕгеJп{

Проведеrп.rе инструктажа по
правилам поведениrr на льду,
о запрете обращеrпrя с
rп,rротехш;кой,
аrтrитеррористической
безопасности и т. д.

В период
каfiiдryл
ив
начме2
четверти

1_1l Классrше
р},ководитOJtr{

Занятия по программе
<<Безоrисrъlе дороги Кубаr*о>

lраз в
мес,{ц

1-11

<dIрофилакг
ика и
Безопасность

Проведение и Провед9ние
IUIанового инструктfuка по
ТБ (Антитеррор, прав*rла fl,Щ,
пожарнаl безопасность,
запрет на нахождеr,ия на хс/д
путях, заfiрет выхода на лед,
интернет. безопасность и
т.д.) шtструктажа по ТБ во

емя л

январь ] l Классrше
руководрrтеJш

Встречи с ветеранскими
ганизztllиями

з-4
неДеля

Зам. директора
по ВР, СПС

<<Социа.rьное
партнерство>

Посещение библиотеки mс
Осцlовского

По
rшаrrу

1_11

оводители

Зам. диркгора
по ВР кл.

оргаIlIаатор,
члеrъr Р,ЩII

5_9

Вцдеолекторrfr о профессиах.
дrлшшlионrъ,й фи;ъм <<Кем

стать?>(Навш,аryм:
калейдоскоп профессий);
метомческм когпrпка Иро
дJUI педагогов по
профориекгаrдл.r(irо23.ru,/рrоf
orientaciya

Зам. д,rрrектора
по ВР Кл,
руководrrгелц
py(oBo,ryrTellь
крYжка ЮиJI



край в годы Вов)
Проекr з_

4неделя
5_ 10 Совет Музея,

шус, юrассные
водите]Iи

<<Школьный
Музей>>

выставка произведекий ,
посвящешfiх Вов

з-4 1_1l Биб;плотекарь

<,tШкольный
спортивный
клуб>

Внутршrrкольные
соревновання по
презцде}пским спортивным

2-з
неделя

5- l0 Предugпrое МО,
р},ковод,fIеJБ
шск

ФЕврАлъ
l, Блок военно-патриотиtlеского воспитzlниJI }ччuцихся (Славюя,

Отечество !>;

2, УркМlясества

мое

Молуrпл Меропрrrяпrя Сроки Клас
сы

ответствеrrrr
ые

вьшоrrrrе
ние

Зам.
директора
по ВР Кл.
руково-
.ryrrеJlи
(Шевчек<о
о. Б),
педагог-

1_1112.02Лшrеfu4 посвящёнrйя
освобождеш{о Краснодара

Зам.
директора
по ВР Кл.

руково-
,щпели
(Пидrморга
о. с.),
.rлеrы ШВР

1-111 неде.:rяgГерои Стшrшгралской
бrтгвы>>

Класслые

руковомгел
и(Тумбиева
А. ю.)

5-еl нбделя-<<Ммая земляr>: десантнrц
операrs,rя под комдцованием
Idезаря Кутлп<ова по
освобождеrпто

Класстые
р}ководrпел
и(Мамеева
о.ю

1_42 неделя<Юrые безусые герои.

8-е2 недgrя<<Соrцат войlш не выбирает>
(посвящасгся воrлrам -

афгашвм)

<<основные
школьные делФ)

i-l lПо
отдеJьно
му rшану

Мероприятия блока военно-
патриотиlIеского
восrп{га}г{я(коюq?сы

рисунков , встечи с
всtерiшrrми, фотовысгавки
<<Вместе с папойr>, викторина
(Г и т.д.

Зам.
дФекmра
по ВР Кл.

руково-

Зам.
дФеI(тора
по ВР Кл,

р}ково-
дит€лц
педагоги-

<d(лассвое

руководство))



оргirнизатор
ы

(Имя ге!юя... > 1 неде,ля 1-1l Классные

р}.ководr:гел
1,1

<<.Щень защrrгrrш<а От€честваr>
(кА ну-ка ма:rьчшсиr>)

2 неделя 1-7 Классrне
руково.щfiел
{Рыба.ш<rпl
а и. в.)

<Кшrоурокю> 1разв
месяц

1-1l Классrше
pyкoBo,щпeJl
и

Уроки мужества:
<<80 лет со ,щrя побе.щ СССР
в Сталянцl4пской бrrгве над
германской Е)миеiЬ)
<<.Щrпl проведеrп,rя акrцпr
<<Бескозыркаr> высаIка на
Malr}To землю>
<<.Щеlъ освобождетпrя города
Краснодара>
-к.Щеrъ rвмяти о россиянах
исполнявшими свой долг за
пределаiдr отечества))
<<День запцrгнrлtа
отечестваr>

lp. u

неделю

2.02

|2,02

l5-02

2з.02

1-1l Кпассrше
руководител
я

N{асленшв 4 неделя 1_1l Классные
р}ково.цrгел
и

<<Школьяый

урою}
(согласно
шrда}rд/альным
гшанам работы
1"lкгелей-
предi.rетников, с
вкIIючением
меропрIФIтий план
по формироваrпсо
IIавыков
жrвнестойкости
учащrо<ся)

Оргшrтзаtия и проведе}ме

уроков с испоJьзованием
мат€риarпа,

ориеtlтиров:!нного на

формироваrп.rе rивыков
жrrзнестойкости
обучшоtшо<ся и направления
восrштгатеьной работы
(самооuеrкц саlr.{окоFrгроJь и
проIвво]ьноgгь, týнностные
орие}rг:dlцп4
коммуникатнвtlаl и
социальнм компетентность
и т. п,).

в
течение
года

1_1l Классrые
руково.щrтел
ц )лнтеJrя -
предмет} ,fl(

ц педагоги-
психологц
соц. педагог

Лекrrия + вLrдео материал (В
здорвом теле здоровый лух>

2 неделя l l l Учлпе,тя

фш.
Кульryрьц
кп.

р},ковод}rгел
LI,

препод:rвате
;ь оБЖ

Нелеля ,трудового об)"rеш,rя и
профориеrrгаrрщ искусства
<Весrи искусств> (музьтк4
ИЗО, лекоратlвно-
прикладное творчество)

24,02.-
03.0з.

1_1l Руково,шгrел
ь Мо,
)лп{теля-
предметник
11



<<Внеурочная

деятеJIьность)>
<Разговоры о BiDKHoM)) Какдый

понедеJIь
ник
месяllа

1_1l Зам.
директора
по ВР ,Кл,
руково-
дитыIи

<<Орлята Россrпо> еженедел
ьно

1-4 кл.

и
Кружки внеуро.шой
деятельности

Mo,ryJIь

реtlлrJуе
тся в
соответст
Bllп с
)п{ебным
и
ппанами
вн€урочн
ой
деятеJIьн
ости

1_1l Учrrгеля -
предметник
и . классные
руководител
и

<внешкольные
мероприятия>

Авmбусrше эксlсурсlпt по
городу и крalю, однодtевные
походы

в
течение
мфяца

I-1l Зам.
директора
ло ВР ,Кл.
руково-
дители

Участие в проектах <<

Куrьтуршrй марафон
школьниковD, ОтQытый
онлайпr 1рок

l раз вы
месяц

1-1l Зам.
директора
по ВР ,Кл.
руково-
д}rгели

Посещеr*rе музеев, театров,
BbicTaBoK горола Краснолара

По п,,lан1,

работы
кпассног
о

руководи
теJIя

1_1l Кл, руково-
дr.tтеJIи

<<Предметнь
прострднств€нна
я среда>

Оформлеюrе стечла с

рисунками и Iuакатами
<<Славься. мое Отечество| >;

2 нсде,.rя

месяца
1_1l Преподавате

ль иЗо. кл.
руково-
длгедr'
члены
клаýсного
самоуправле
ния

Оформлеrпrе стеша с

рисуrп<ами <Becrв
искусств !>>;

4 неде;rя
месяцtl

1_1l Преподдвато
ль ИЗо, Кл.

руково-
д}fг€лц
чJIены
кJIассного
самоуrравJIе
ниrl

Оформление шкоrш к .Щrпо

защrтгнrд<а отечествц,
z-з
неделя
месяца

1-1l Преполавате
ль ИЗо,
кIlассные

руководIl:гел
и члены



кJIассного
сlлмо)правле
ния

<Работа с
родптеJ,Iями)>

Иrtдвцщrальrые
консуJIьт lии

3-4 неде-
JIя месяцд

зам.

дrректора
по ВР. Кл,
р}.ководI{геJr
и
спс

Проведение рлительских
собраниЙ, поздравления
пап, дедушек.

2-з
неделя

1_10 Классrше
руковод.пел
ц

<<СамоJrцlав.гrепп
е)>

Вечер вст;lечи выпускников
<<Вспоlrдлдt го.щl пIкоJIьные)

4.02 1-11 Зам.
дирекmра
по ВР, Кп.

руко-
водrгеrщ
педагог-
органIватор

<<.Щетские

обществепные
объедпнеrпrя>>

в заимодействие с
отделением РдIl

постоянн
о

2- l0 Педагог-
организатор,
члеrы Р!Ш

Позщlавление ветеранов с
праз.шпlrtом <.Щеrъ

запцrтнrл<а отечество>

к23.02 2-10 Педагог-
оргчlюватор,
члены Р.ЩШ

<<Профориеrrrяrц;
я))

Трудовой десант (помощь в
уборке и благоустройстве
территории школы)

еженедел
ьно

1-1l Классrше
руковод}пел
и

Выпуск школьной газgгы
кНаш МИР>

1разв
месяц

"I-9 Р}ховодrтгел
ь кружка
<Юrшй
Журнаппст>

<dIрофилактrrка
и Безопrсшось>>

Проведение планового
шtструктажа по ТБ
(Антrгеррор, прави,та .Щ.Щ,

пожарная безопасность,
запрет Har нахох(деrл.rя на хdд
путях. запрет выхода н1} лел
интернет. безопасность и
т.д.)

февраrь 1-11 Классrше
р},ководrrrе]I
и

Заrrятия по программе
<<Безопасrше дороru Кубаню>

lраз в
месяц

1_1l Зам.
д{рекIора
по ВР Кл.
р}т(ово-
.цrгелц
руководрfгеJI
ь кружка
юид

<€orma;rbHoe
партнерство>)

Встречи с ветеранским и
оргarнI{з Iиями

з-4
недеJIя

Зам.
директора
по ВР, СПС

посещение бблиотеки rдtл.

Островского
1-1l Зам.

дирекmра
по ВР Кл.

руково_
дители

по гьтаrrч



<(Школьный
Музей>

Проею кГорода -герои> з-
4недеrrя

5-10 СовЕт
Мlзея,
шус,
кJIаФные
р}ковод.rте
ли

Выставка произведенrd,
посвяшеrпrьrх Вов

1_3

недеJIя
1_11 Бб,тlотекар

ь
<<Шкогrьный
спортпвкый
t&rý-б>

Boelmo - прякJIqдIаJl
эстафета посвящеrшая <,Щню

з&щитника отечества))

l4-11.02 5_11 Предметное
мо,
руково,щrrеJт
ь ШСК

мАрт
l. БлокПрфшrаrгка Врдшх грtвычек
2. Блок прфориентаrцш кСю дорог -одrа твоя!>>;

3. Урок Мужества
Мо.ry,rи Мероприятия Сроки Клас

сы
отвsтственн
ые

выпо:пrелме

<<Основные
школьные деIID)

Мероприятия на BeceHHIr(
кш*лlсулж (по отде.пьному
rшану)

4 неделя 1-11 Зам.
дирекгора
по ВР Кл.
руково-
д}rгелц
члены ШВР

Праздп.лъй коrщерт,
посвпцёкъй 8 марта

о Вьпуск
поздравитеJьньD(
IUIaKaToB

. коlflqФс рис}т (ов
кПрфесоля моей
мамы))

l неделя 1_1l
5-10
1_4

Педагог-
оргrrнп]атор,
Классrше
руководител
и

Пропrание с азбухой
(утрекш<)

2 неделя l-e Классrше
руководffол
и

<А ну-к4 девочки!> l неде,пя 3-о классrrые
руководдtел
и(Мшlяfuпп<
Е н.)

<<Классное

р}.ководство>
Классrше часы в palмKax

формироваrпя
жизнестоfuости:
-<<Мои эмоtцпо, <Хоропше
качества лодеЬ, (Что такое
сотру.щп.rчество?>;
<сЯ и мой мир>, <<Я смоry>>,
<Гармония>;
-кЩеrш:гь настоящее>>, <<Мои
п,rаrш>, <Мы выбираем
жизrь!>;

3 неде.:rя

|-4
5-9
l0_
1l

классrrые

руково.щrгел
и

Уроки мужества:
<<.Щеrъ сrвсателя
Краснодарско го края)

lp. u

неделю
t-1l Классrые

руководител



-(Деrъ воссоединеюrя
Крьrма с Россией>
-<<.Щеrъ памяти вошlов
погибших в локальЕьгх
конфлш<тах>

1.03

l8.0з

з 1.03

и(.Щворr*rче

Ifl(o В. с.)

<<Школьrrьrй

УРОю)
(согласно
индивидуаUIьным
п.панам работы
1^rителей-
предметников, с
вкJIючеЕием
мероприягий
Iшан по
формирванlло
нalвыков
жизнестойкости
уrащихся)

Организаrця и проведение

}роков с использованием
материaUIа'
ориенп{ровiшного Еа
формирование навыков
жизнестойкости
об}цаюпцrхся и
нlшравления
воспrтгательпой работы
(самооценка, самоконтроль
И ПЕЮНЗВОJIЬНОСТЬ,

ценностные ориенrации,
комм)ликативнаJI и
соI]иilльнм компетентность
ит, п.

в
течение
года

1-1,1 Классные
руководIfге
ли, riитеJIя

предметник
и, педaгоги-
псtтхологи,
соц,
педагог

неделя инострлrrъrх языков 09.03.-
l4.03.

2_11 Р}тtоводtпел
ь Мо,
}чшгеля_
предметIшх
l,,

<<Вяеурочная
деятельность)>

<<Разговоры о BIDKHoM)) Каж.щlй
понедеJь
ник
месяца

1-11 Зам.
директора
по ВР ,Кл.
руково-
дители

кОрлята PocclMr> еженедел
ьно

1-4 кл.
руководIfгеJI
l1

Кружки внеурочной
деятельности

мо,ryJIь

реалrзуо
тся в
соответст
вии с
учебrым
11

IUIанами
внЕ/рочн
ой
деятеJьн
ости

1_1l У.пrтеля -
предtrетшх(
и , кJIассные

р}товодrтел
и

<<Впешкольпые
меропрпятия>

Автобусrше эксцФсии по
городу и крirю, однодневные
походы

в
течение
месяца

1 l 1 Зам.
дФектора
по ВР ,Кл.
р},ково-
дители

Участие в гтроектах <<

Куrьryрrый марафон
IIжоJIьников)), Открытый
ошlайн урок

l раз вы
месяц

1_1l Зам.
.щФектора
по ВР ,Кл.
руково-
дитеJIи



Посещеrrие музеев, Te:trpoв,
выставок города Краснодара

По rurarry

работы
кпассног
о

руководи
тепя

1-1l Кл, руково-
дители

<<IIредметно-
прострднственнд
я средаD

Оформ,rеrпrе сте}ца с
рисунками и пл:жатами
<кПрфессия моей мамы))

2 неде,rя
месяца

1-11

Оформлеlrие стенла с
риqтками
<Профориеirгаrши>

З неделя
месяца

1-1l Преподдвате
ль ИЗо, Кл,

р}т(ово-
.цrrrал4
члены
кпассного
сilмоуправле
ния

<<Ряботд с

родптеJIямп>
Беседы с родrгелями о
правиJIах поведения детей в
период весеннЕх каникул
-индаидr{Uьные
консультац}lи

З-4 неде-
Jlя месяllil

1_8 зitм.
дФекюра
по ВР, Кл.

руковод}rгел
и
спс

Совместное проведеш{е
празд (а посвящё}trIого
межддrародному женскому
дню

|-2
недеJrя

Классlше
руковод{IеJI
и

<<Самоуправпени
е))

Акrшя <Бумажrшй
бум>(бор макулаryры)

По гчlану 1-1l Зам.
директOра
по вр, Ifu.

руко-
вод{теJIц
пеДагог,
оргаш{rатор

участие в весенней школе
2lктива

4 неделя 7-10 Зам.
д{рекюра
по вр, I&.
и/ко-
водlтелц
педагог-
органпзатор

<Деrские
обществеfiные
объедхfiсrоlяD

взаrдuодействие с
отделением Рдш

постоянн
о

2-10 Педдгог-
органваюр,
члешI РДШ

Акrцrя кСоб;подай ПДД> J неделя 1_4 фтово.ryrrел
ь отяда
юид

<IIрофориентачи
я>,

трудовой десаrrг (помопъ в

уборке и благоустройстве
терргrории школы)

еженелел
ьно

1-1l Классrше
ру(оводI{геJI
и

Преподдвате
.гь ИЗо, Кл.
р}тово-
д}lтелц
цIены
кJIассного
самоупрirвJIе
ння



ыIryск школьной газетыв
кНаш МИР>

lразв
месяц

7-9

нaL"IисD)

Щ,ководител
ь кружка
<Юный

открытьн дверей -

Вирryа,ъrше эксrg4rсrлл <В
мире профессrлir> (просмотр
совместно с рорпеJrями
кПроеКТОрня>_о мире
профессr*1; он-лайlr <!rпл
Открытьп<дверей) коJulеджи
и в}вы г.
Краснодараhttрs : //www.youtu
Ье. соm/сhшrпеVUСDF5 zWpz
OaTASmYMkQNyEGA"/video
s

Дr*l 3 неделя 9- 1l Классrые
руково.ryrтел
и

знакомство по
Профнавигатору (на сайте
irо23.ru-элекгронньй
методический ресурс) с
прфориентационными
рес}рсами.
Классный час (Куда пойти
учиться Вузы
к снода го

З неде,,rя l0-e Классные
р}ководител
и

знакомство по
Профнавигатору (на сайте
irо23.ru-электрнrrый
методичесю{й ресур) с
профориентационными
рес}рсами. Видео
экскурсия (День открытых
дверй на прлприятии),

альные э

3 неделя 6-е Классrше
руково.ryгыI
л

знакомство по
Профнавигатору (на сайте
irо23.ru-элекгронньй
методический ресур) с
профориентаIшонными
ресурсами,
Классттый час (Атлас
прфессий>(пеw.аtlаs 1 00. r
u

З неделя к.rrассrrые

р}.ководrтел
ц

отдельному rшану)
по 14.0з.-

20,03
1-1l Классrые

руково.щfiел
й

<<Профилакrика
и Безопаспость>>

одросток и
закон>

еля ( 01.0з,-
08.03.

1-11

спс

Зам.
,щ,rрекюра
по ВР,

оrчrайн эксцlрсюr в ВУЗы г.
Краснодара



руко-
вод{геллl,

Заrrятия по программе
<<Безопаслше дороги Кфап.rr>

lраз в
месяц

1_11 Зам.
дФектора
по ВР Кл.

руково-
,щrтепц
руково.щпел
ь кружка
юид

проведеlие инструкт:Dка по
ТБ во время канrлсул

Перед и
во времJI
весеннrо(
каникул

1 1l Классrше
руково.ц}rгел
и

<<Соrrиа.rrьлое

пдртнерстЕо)
Встре.пr с ГИБ.Щl[ по
Kapag,TrcKoMy окруry
бесед5r с детьми по воrц)осirм
безопасности на

2-з
неделя

Заr.
.щФектора
по ВР, СПС

Встречи и бесе.щr учаrrцоrся
с представитеJIями соц.
партнеров IIIKoJы

По rцrану 1_11 Зам.
директора
по ВР Кл.
руково-
дители

<Школьный
МузеЬ>

Проекг кГалерея великих
полководцев)

|-2
недеJUl

5_10 СовЕг
Музея,
шус,
классные
руководI{ге
ли

Внуцrr.шrко,lъrые
соревнования по
презr.rлеrгrскrлr,r состязilниям

1-2
недеJUI

Прелметное
мо,
руководител
ь ШСК

1. Блок экологии кНаш Мир>
2. Уром Мужества

Молу.:rи Мероприятия Сроки класс
ы

отвgгствеrтrш
е

Вьтпо:пrен
ие

<<Основные
lllкоJlьные де.Jlд)>

<Деrъ
космонавтикI.D)
Гагарlпrскrй урок
<<Космос - это lшr>

к 12.04 1_11 Зам.
/цФектора по
ВР кл.
руководитеJш
(Козлова А.

Сryлеrпкшlа
О. Н.), члеrrы
IIIBP

Кошqрс воешrо_
спортивной песrп;
и строя.

Классные

руководптели
Kor*ýpc чтецов к
.Щrпо Победl

4 неделя
месяIи

1_4 кл.
р},ковомIЕJщ
зatм. дIФектора
по ВР,

дорогап

<<Школьный
спортпвЕьй
клубr>

5- l0

АIIрЕль



педагог-
оргilнизатор

<Классное
руководство)>

классrше часы
<экологическое
пугешесIвие>,
<<Экология все что
}rllc окрркает))

1 неделя 1_1l Классrые
руководrrеJщ
пригл ценные
члеrш СПС

<Киноурокю> lразв
месяц

1_1l Классные
руководители

Уроки мlгжества:
<<Междлrаро.шый
деЕь освобождения
узrrrлсов фапп.rстскюк
лaгерею)
_,,Деrъ

космонilвтики))
<<.Щеrъ rимяти о
геноtц{де сюветского
народа нл_ц{стамю)
<<.Щеrь пршrятия
Крым4 Тамаrщ
Кубш*л в состав
россlдiской
империи))
<<.Щеrь присвоеrп.rя г.
Темрюку и г.
Крымску зваrпя
Краснодарского каря
кГород вошrской
доблеaтю)
- <Деrь

реаб}gItлаIцtr{
Кубшлского
казачества))

1-2p. в
ЕедеJIю
11.04

12.04

l9.04

26.04

1_1l Классrше
руковод}rгеJм

<<Школьный

урокr)
(согласно
иIrд.rвид/аБным
планам работы
1^rrrгелей-
предu етников, с
вкJIючением
мероприятий rшан
по формировшлло
нilвыков
жк}нестоfoости
1,.lащrпся)

Оргштваrrrrя и
проведение )Фоков с
нспользованием
материма,
ориентированного
на формироваш,rе
навыков
жизнестойtr(ости
Об)л{аюuýоrcя и
направления
восrпrгательной

работы (самооцеIп(4
самоко}tгроJIь и
проI{звоJьностъ,
ценностные
ориентаLчщ
коммуникативн:и и
социilJIьная
компетентность и т.
п.).

В течеrие
года

1_11 Классные
р},ководIrгепи
, учитеJIя _

предметншflr,
педагоги-
псrхологи,
соц. педiгог

Нелеля фшrп<и и
астономии
кПутешествие по

04.04.-
1з.04.

7_1 l кл.

руководше]п4
зам, дIФеI(mра

l9.04

22.о4



не}8веданным
планетам)

по ВР,
педагог-
оргllнIватор,
преподаватеJIи

фtджи
неделя Основ
православной
кчJьцры

4-9 Преподавател
я оIIК

<<Внеурочная
деятеJrьность))

<<Разговоры о
BilJKHoM>

Каждый
понедеJIьни
к месяца

1-11 Зам.
дq)ектора по
ВР,кл.
р}ковод{тели

<Орлята Россиюl еrкенедельн
о

1-4 кл,
руковомгеJIи

Кружки внеурочной
деятеJIьности

Mo,ryJIь

реаJIизуется
в
соответстви
ис
}ryебrшми
плilнчlми
внеурочной
деятеJIьност
и

1-1l Учителя -
предметники ,

кпассные
руковод[геJш

<<Внешколъrrые
меропрпятЕя))

Автобусrше
эксýiрсии по r,ороду
и краю,
о.щlо.щlевные
похо.ФI

В течет*rе
месяца

1-1l Зам,
дФектора по
ВР ,кл.
руководптеJш

Участие в проектах
к Ку,:тьтурrшй
марафон
школьников),
Открытый оlлай*t
},рок

l раз вы
месяц

1-1l Зам.
дrректора по
ВР,кл.
p}KoBo.ryIr€Jm

Посещеrше музеев,
Tea.IpoBt выставок
горола Краснодара

По п"тану

работы
классного

руково.ryrге

1-1l Кл. руково-
длтели

участие в слете
Юrшх Ж),ковцев

По плану
работы

5g Кл. plTtoBo_
дитеJIи

<<Предметно-
пространственна
я среда>

Оформлешле стецда
с рисунками и
rrпахатами <<Космос

и мы>. <<Экология и
мы))

-1_2 неделя
месяца

1_1l Преподавател
ь ИЗо, Кл.

руковод{телrr,
члены
кпассного
са}.lоуправлsн
ия

Оформлеrие стеrца
с рисункаi.{и
(свсглая Пасха))

2 неделя
месяца

1_11 Преподавател
ь ИЗо, Кп.
р},ководLrгелц
rUIeHы

кпассного
самоуправлен
ия

1з.04. -
19.04.



<(Работа с

родктqпямп>
общеrrпсольмя

рд{rе]ьскм
конферешrия, работа
с закоrюм Jфl539;
<Вредrrые вещества
и пос.lедствrя ю(

1потреблеrмя.
Злорвьй образ
жIвню)
-Иttдвиryаъшlе
консуJьтад.п{

рд}rтшей и }чадш(ся
с прqдсгавrrте.лпд,t
СПСи
упоJtrюмоченным m
правам
обршоммьюю
процЕссL

1-2 неделя
месяllа

З{lм, дФекmра
по ВР. Кл.

руководрrтеJIи
спс

<Самоуправлени
е>

Акrцrя кБума:лошй
буrп

По гrлаrrу 1_1l Зам,
директора по
ВР, Кл. р}тс,
водигеJщ
педаr\ог_

opпrHIBl}TOp

Акrшя <Экозаботаr> 1 неделя 8-1l классrrые

руководитеJщ
Iриглашенные
члеrш СПС

<фетскпе
общеgтвенные
обьединеняя>>

взаимодействие с
отделением Р.ЩШ

постоянно 2_10 Педагог-
органIЕаюр,
.lлешl Р.ЩШ

.Щеrь rвмяти о
геноlиде совfiского
народа нzц{истами и
lo< пособrпд<ами в
го,щr Ве.rпtкой
отечествеrгrой
воfoш.

19.04 2-|l Педагог-
оргzrнIаатор,
члены Р.ЩШ,

кJIассные

руково,шпели

<<Профориентаuи
я),

Труловой лесаrrг
(помош в уборке и
блалоустройстве
террr+горш.r пкоrы)

еженедеJьн
о

1-1l Классrые
руково.цIтеJIи

Выгryск школьной
газеты <<Наш МИРr>

1разв
месяц

7-9 Руковоллпелъ
кружка
<Юный
Ж!тнаlист>

Субботrшки по

форке закрсrшёююй
т€рриюрии.

3 неделя 6-7 Классные

руково.Фrгели

<<Профилаrсrика
и Безопаспость>>

Проведение
инстр)лтаrка по
Прави.пам f.Щ,
антитеррористическ
ой
безопасности и т. д.

По п,rан}, 1-1l классrтые

руководIrгели

заrrятия по
программе

lраз в
месяц

1-1l Зам.
директора по



(БезоrвсIше дороги
Кубаrпо>

ВР кл.
р}ково.щrгелц
руково.щIтеJБ
крулсtа ЮИД

Проведение
шrструктажа по ТБ
перед майскrаlи
праздниками

с 25.04 1-1l Классrше
р}товодитеJIя

<€оцив,rьное
партнерство>

Встре.rи с ГИБ!.Щ по
Караryнскому
окруry
бесе,щt с дgrьлдл по
вопросам
безопасности на
дорога,\

2-3 неделя Зам.
д]Фектора по
вр, спс

Встречи и бесе.щl
}ч шо(ся с
представитe".UIми
соц. rвртнеров
IIIкоJIы

По глrанч 1-1l Зам.
директора по
ВР кл,
р}.ководrrтеJIи

<<Шко.rьный
Музей>

Проект кОруиtие
Победы>l

3 -4неде.пя Совет Мрея,
шус,
кJIассные

руководитеJIи
<<Школьный
спортивный
клуб>

Соревноваrше по
бааrмmону

По тшану 7-8 Прелмегное
мо,
руководитеJIь
шск

мАЙ
1.

2.

Блок воинской славы <Героические стрницы истории);
Урок Мужества

Модуrш Мероприятия Сроки
ы

отвеrствеrлrы
е

Выпо.rп-rен

ие
<<основные
школьные деJIа)

Торжественное
меролршIтие,
посвяцеrшое .Щшо
ПобедI

1 неделя 1-11 Зам.
директора по
ВР , педагог-
органк}атор

<<,,Щш<таrrг Победьо> l неделя 9_10 Зам.
дФектора по
вр.
руководгIеJъ
МО, уrктеля-
предметr fl(и.
Классrше
pyкoBoPrIeJIи

кПраздr*к после,щrего
звонка))

22.05 1_1l Зам,
директора по
ВР , педагог-
органI{затор
кпассные

руководпели

5-10

Класс



(<классное

р).ководство)>

Единые rcraccrшe
часы, посвященные
Дrпо Победы

l неделя 9-11 Классrше
руководrгели

<<Киrrоурокп> 'l 
раз в

месяц
1_1l Классrые

руководитеJIи
Уроки мужества:
-<<.Щеrъ присвоения г.
Анапе и г, Туапсе
почетного зваrия РФ
<<Город воr.rrrской
славы))))
<<Деrь Победы в ВОВ
l941_ 1945D
<<!erb 1лтрецдеtт,tя
ордена Огеч ествею{ой
воfuш>

lp. u
недеJIю
5.05

9.05

20.05

1-11 классrrые

РУКОВОДЕГеJIИ

<<Школьrrый

урою)
(согласно
индивидумьным
п,,lанам работы
уrrтгелей-
предметников> с
вкJIючением
мероприятий
план по
формированию
нzвыков
жизнестойкости
уlшцихся)

Организацпя и
проведеЕие уроков с
использованием
материarлц
ориеЕтированного на
формирование
навыков
жизЕестойкости
об}щающю(ся и
напрirшIения
воспитательной
работы (самооцеr{ка,

сtlмокоЕгроJIь и
произвольвость,
ценЕостные
ориентаIии,
коммуникативнаul и
социаJIьнаJr
компетентность и т,
п.).

В течение
года

1_1l Классные
руководrгеJI
и, }лrителя -

предмегники
, педiгоги_
психологи,
соц. педагог

Неделя
<<Героические

странш$I истории)

02,05._
l1.05.

1_1l Руководитеrь
МО, уT rтеля_
предметнIrкц
кJIассные

руковод}IтеJш
<<Впеурочная

деятеJIьность>)
<<Разговоры о BaJKHoM) Каждый

понедеJьни
к месяца

1_1l Зам.
дФектора по
ВР ,кл.
р},ководпеJIи

еженедеJrьн
о

|-4 кл
руководI{геJrи

Кружки вяqрочной
деятельности

модуJь
реа],IIвуется
в
соответстви
ис
1чебrыми
планами
вяеурочной

1_1l Учrтгеля -
предl,r9тники ,

кJIассные

руково.щ{геш{

<<Орлята Россrло>



деятельнос
ти

<(Внешкольнь!е
мероприятия))

Азюбусrше экскурсltl
по городу и краю,
однодlевные лоходд

В течеrсlе
месяца

1-1l Зам.
дФектора по
ВР,кл.
руководкгеJIrr

Участие в проектах (
Культурrый марафон
IIIKoJь ников),
Открытый оrrлаiirr урок

1рщвы
месщ

1-1l Зам.
.щФекюра по
ВР,кл,
руково.цrгеrп,t

Посещение ltt)веев,
театров, выстzlвок
горла Краснолара

По гплrу
работы
кпассного

руководIfге
JUl

1_1l Кл. руково-
дители

<<Предметно-
пространственна
я средa))

Оформлеlме стенла с
рисунками и
плакатами
<<Героические

страниlФI нgгории))

-1-2 неделя
Mecflla

1-1l Преподавател
ь ИЗо, Кл,
р}ково-
д}rгелц
чпены
кIIilссного
самоуправлен
ня

Оформление школы
<Празднш< Последнего
звонка)

2 неделя
месяца

1-1l Преподавате:r
ь ИЗо, Кл.

руково-
д}fr€JIц
члены
кJIассного
сarмоуправлен
ня

о Родtпеrьскrс
собраrпrя по
кпасфм
<<обеспечешtе

бgзоrвсности
Iо8нqдеятеJIьно
сти )лащю(ся в
период летник
Katilпý/D)

. иItщвIrryаJшш
е коIrсуJIь]алд,r

РМrcлеЙ
и }^иllц,orcя с
rредсгавrrrеляrдr СПС н
уIюJI}юмочен}шм m
rравам обрвовавlшюго
процрсса

2-3 неделя
месяшl

з!lм.

дФектора по
ВВ Кп.

руководaтеIм
спс

<<Самоутlрлшени
е>

Акrцrя <Поз.ryавrлr.r
ветера"ков)

По гrлану 1_1l Зам.
директора по
ВР, Кл. руко,
водителц
педаmг-
органкiаюр

<1Щетскше

общеtтвенные
объедияенияr>

взадr.rодействие с
отлелением Р,ЩШ

постоянно 2_10 Педагог-
орган}{.Jатор,
члеrш РДШ

<<Работа с

родптеJIямп)>



Акlрrи с<окна побе,Фl>l 1 неделя Педалог-
оргtlнизатор,
ч,rеrы Р.ЩШ,

к.]Iассные

руководители
Акrrии
кГеоргиевская
ленточка)

l неделя 2-10 Педагог-
организатор,
члены РДtIт,
кJIассные

руководител
и

<<Профорпентаu
ияr,

Труловой десаrrт
(помопrь в уборке и
благоустройстве
террrтгории школы)

еженедеJьн
о

1_1l Классrше
руково.щпели

Выпуск шкотьной
газgты <d{аш МИР>

1разв
месяц

7-9 Руrсоводrге.ш
кружка
<Юrrьй
Жlрна,тlст>

Трулоустройство
несовершеннолет}по(

3 неделя 7-10 Классrые
руководпеJIи

<<ПрофплаIсгпка
и Безопасность>>

Беседr с учащr.пrися о
исполнении закона
Краснодарского крм
J{915 39

2-З неделя 1_1l классrrые

руковод{геJlи

Занятия по прогрzlмме
<< Безопасгые дороги
Кубаr*о>

lраз в
месяц

1-11 Зам.
директора по
ВР Кл.
ру(ово-
,ц{гелц
руковод{тель
кружка ЮИ!

Иястрlтсгаж по ТБ во
время летIпD( каJдfiул
(поведение в
транспорте, в лесу, на
воде, пожарIiая
безопасность, прiвЕла
,Щ.Щ, Аrrгrrrеррор, закон
Nэ1539 КЗ)

Перед и во
время
летню(
кш п(ул

1-1l Кдассrше
р},ководIIтеJIи

<<Школьпый
Музейr>

Проеrг кВеликие
сражения ВОВ>,
<Школьный
Бессмертный полк>

3 -4неделя 5_10 Совет Музея,
шус,
кJIассные

р}ководител
и

<<Школьньй
спортивный
кJIуб>

Спортr.вrше
copeBHoBaHI и
лекторrй

По rшlаrry 1_1l Предмсrное
мо,
pyкoBo,щrтejlb
шск

июнъ

IvIолу.lш Мероприяrия Сроки Класс
ы

ответственrш
е

выпоrпrеrп.r
е

<<основпые
шкоJIьные деJID}

<Деrъ детей> - по
jтдеJьному ппац/

1,06 1_1l Зам,
.цфекmра по

2-10



ВР , педагог-
орпrнrватор

Выт5zскrrые вечера
9-е
l l-e

Зам.
директора по
ВР , ледагог-
органIватор
кпассtые
р}ководrтели

Акrцlя <Окна
России>>

к 12,06 l 1 1 Зам.
дФектора по
ВР, Кл. руко,
вод}rrеJп4
педагог_
органI.ваmр

Ашцlя <<Свеча

пап4яти))

к 22-06 1-1l Зам.
дФекюра по
ВР, Кл. р}хо-
во.щrгеJщ
педагог-
органl,ваюр

(Детсвие
обчественные
объединенияD

постоянно 2- l0 Педагог-
оргаюtsатор,
члеrъr Р.ЩШ

кПрофориентация
D

работа ппсольных
брrгад по
трудоустройству
школьного двор8.

в
соответстви
иQ
графшсом

работы

4-10 Классrше
р}ховодкгеJш

Трулоустройство
песовершеннолетни
х

По гшану 7-1o Классrше
р)жовомIеJIи

(Профилактика и
Беюпасностъ,D

Инструкгмi по ТБ
во время летн}D(
кФ{'fI(ул
(поведеrпrе в
транспорте, в лесу,
на воде, пожарнФI
безопасность,
правrr.па .Щ.Щ,

Анrrгеррор, закон
J{91539 кз)

Перед иво
время
летнIi{
кzrниý/л

1-1l Классrше
руководители

Работа лgтrlю(
шIощацок

в
соответстви
ис
грфком
работы

1-10 соlцlалъrые
педагоги и
ледагоги-
псID(ологи

Работа ЛflП кПарус в
соответстви
ис
графиком

работы

1-7 спс,
воспиlателц
нач, лагеря.

t<Работа с

род.lтелями})

<Ицщвц4lашше
консуJьтадrи

ршттшей
и)лfiчI[Dсrr с
представитепями

в
соответстви
ис
графш<ом

работы

16.06
25.06

<€амоупреьпешле
>

взшаr.rодействие с
отдеrением Р.ЩШ

KlM.

дrрекюра по
ВВ Кл.

руковомt€JIи
спс



СПСи
упоJI}юмоченным Iю
правам
образомгшшою
процесса

кШкольный
ФОРТИВНЫЙ
}иу6),

Вечернrrе
спортивные
rшощадки

в
соответстви
ис
графиком
работы

1-1I Педдгоги доп
образоваrп.ш


