
1штАБА воспитАтвльной
{*'1\

плАн'":, ,.".

РАБоть| щ.:
.,].],

<<)['тверщдало>>:

}1ФБ}-.[|ицея .]\}59

|Ф. "|!отник

вБнь|й год
1.

1}1ероприятия €роки | 0тветственньлй
л}
п/л

1. ! 1о'1у].9 б Раи(.'ннь!х, городских мероприятиях в рамках
эколого-краеведческого направления работь] в рамкаххартии <{ лтоблто €очи>.
г1^-.^-.------- - -

Б течение
года

Архипкина \{.€.
йахонина ?.Б.
Бмельянова Ф.Ё.2. 1зским 0иосфернь1м

хартии <-{ лтобл:о €очи>.
Б течение

года
Архипкина }1.€.
\4ахонина 1.Б.
Бмельянова Ф.Ё.3. \у\\о'Рг|.7>л 9у000'1'а ((чисть1и ]1ицей) в рамках хартии

лтоблто €очи>.<<я
Б течение

года
последня'{
пятница
месяца

1]уканова А.н.,
заместитель
директора по А{9
\:1овсесян 3.\4.

4.
€ентябрь

2018
(овет -|{ицеистов

5. ууц{9ц\|.'.]|ь!'..1>| акцу|я ( у }отнь1и дворик) в рамках
хартии <.{ лтоблто €очи>.

€ентябрь
20]18

1]уканова А.Ё.
йовсесян 3.\:1.6. 9\ч]|\'1 -11119!ка' акция ((.1ерное море ) в рамках хФтии

к9 лтоблто €очи>.
Фктябрь

201 8

йахонина [.Б.
Бмельянова Ф.Ё.7. ! 1а9|у|. б !0р0дск0м традиционном осеннем празднике

<3олотая осень))
Фктябрь

2018
}1ахонина ?.Б.

8. 110!€1ц9ни9 музея истории и этнографии Адлерского
]Ф9на.

Б течение
года

1{лассньте

руководители9. 1\]г1аи и ].1100и свои краи)): игра_путе111ествие для
г1ащихся 2-4 клаосов в оамках хапт\л|л <<1 тт<-у6пт:^; (,

{нварь
20]'9

Архипкина й.€.
\4ахонина ?.Б.

10. | с{ц.11ич9скии класснь|и час
экологические катастоо фьт>

(цифрь' и фактьт:
пля учатттихся 9--|

.8,нварь
20\9

1{лассньте

руководители11. \пи)кна1я вь]ставка (б судьое природь| - на1па судьба>. |'4арт 2019 (амьттшова о.и.,
зав.библиотекой

\2. бссмирнь1и день воднь[х ресурсов. Акция к 9истьтй
пляж) (уборка т!ля>ка, оформление стенгазет' конкурс
плакатов в рамках хартии <.{, лтоблтст |очи>)

\|арт 2019 Архипкина \4.€.
йахонина 1.Б.
Бмельянова Ф.Ё.

13. 1у1с;л(дунар0днь1и день птиц. Брейн-ринг кБстренаем
птиц) (для унащихся 5-8 классов) в рамках хартии <<А

лтоблю €очи>.

Апрель
2019

(лассньте

руководители

14. |]!!9рация (-11а111 п1кольнь1й двор)' в рамках которой:
г{осадка деревьев, облагораживание клумб на
территории т1]кольного двора, вь1са}кивание цветов в
рамках хартии <<5' лтоблто €очи>.

Апрель,
май20|9

1-{уканова А.Ё.
\4ахонина 1.Б.
\4овсесян 3.й.

15. Фбщешткольньтй [ень здоровья. \|ай20|9 Радяенко й.Б.
1{лассньте

руководители



с

;\!}

п/п Фтветственньпй
р

г-тр"""
1.

рамках
щ!\у]!рп\'| 0 !|10р.|.ивного клуба к{емпион> (в
харти1т к-{, лтоблто €они>).

(^)бттте'г

Б течение
года

Руководитель
тпкольного
спортивного клуба
<9емпион>
Радченко ?1.Б.)

в:.;уа;;;;;;ъй;;;#;"":#н;'"Ё'спорта
< €портивньте надеждьт (убани>

}частие Р ттп.\ ?^

Б течение
года по
графику

Радненко |4.Б.
1{озлова А.Б.
Буракова {{4.Б.

|]опова ]!1.}1.

}{ирнова Б.€.3. чу

\/частт,т.

Б течение
года

Ё{евоётруева ]4.(.
{овет -[{ицеистов4.

общероссийских

ббттт;;;;;;*

9 |\ х|'| 
^ 

| \ у ! б9 дЁ п \7,4

мероприятий
ме)кдународньтх и Б течение

года
Ёевоструева й
1(лассньте

руководители5. 10Р1 - а.''1ьтернатива
наркотикам) Фктябрь-

ноябрь
2018

Радченко }1.Б.
1{озлова А.Б.
Буракова 14.Б.
[{опова \:1.14.

[ирнова Б.€.6. [1{копьтть''} .9у ! !!од9-('5д0Р0]]и'1'ельньгх
соревнований к[1резидентские состязания))

бб''*'' п

€ентябрь-
декабрь

2018

Радненко ?1.Б.
(озлова А.Б.
Буракова й.Б.
|{опова Р1.14.
}{ирнова Б.€.7.

рамках

1[]ко Ётт'

Фктябрь
2018

\4ай2019

Радненко й.3.
1{озлова А.Ё.
Буракова [1.Б.
|{опова й.}{.
}{ирнова Б.€.8.

1 9Р 1 /!]'г1 9 -('5д0р0вительньгх
соревнований к[1резидентские спортивньте игрь1)

€ентябрь-
декабрь

2018

Радченко й.Б.
1{озлова А.Б.
Буракова Р1.Б.
|{опова }:1.!!4.

}{ирнова Б.€.9. с<Рес
Р ь|9 на1де)кдь1 куоани)

1-4 классьт.
Рсектг6,-.'

{екабрь
2о|8

1{озлова А.Б.
}{ирнова Б.€.10.

губернатора
!! 91|\Р0!10]п \уР\1у\Р |10.1'еннису на куоок

1(раснодарокого кра'1

т

Фктябрь
201,9

Радненко Р1.Б.
1{озлова А.Б.
Буракова [{.Б.
|{опова &1.й.
}{ирнова Б.€.11.

[оябрь
2018

(озлова А.Б.
}{ирнова Б.€.12.

Ёоябрь
2018

Радненко !4.Б.
1{озлова А.Б.
Буракова й.Б.
|[опова й.||4.
[ирнова Б.€.



13. кБесельте стартьт)
1-2 классьт.
пе;;;;;;;;*

к €портивн"'. '''Б*дй?ййБ {екабрь
2018

(озлова А.Б.
)(ирнова Б.€.\4. ос.]1ая ладья).

,.Р""

Ёоябрь
2018

Радненко 14.Б.
1{озлова А.Ё.
Буракова }{.Б.
|{опова }1.}1.
}{ирнова Б.€.15.

Р 1 11бпь19 надея{дь1 куоани)
3-4 классьт.

у

-{нварь
2019

Радненко Р1.Б.
1{озлова А.Б.
Буракова 71.Б.
|{опова \:[.[4.
}{ирнова Б.€.16.

Рсегт.6

{нварь
20\9

Радченко 14.Б.
1{озлова А.Б.
Буракова Р1.Б.
|{опова й.14.
}{ирнова Б.€.17.

Февра_тть

2019
1торина А.[1.
(озлова А.Р.
Байдина "[{.Б
Буракова й.Б18.

у 9!10р1'у среди допризьтвной
/[утттиття

Февраль
2019

Радченко 14.Б.
Бсаулов [.Б.19. п

| 1|0 д01!Ри3ь1внои подготовке и
соревнования по пулевой стрельбе из пневматической
винтовки среди допризь1вной молодёжи.

Февралть
2019

Радченко й.Б.
Бсаулов [.Б.

20. тт у !0 111а1дкам ( чудо_1ша1шки) !нварь
2019

Радненко ?1.Б.

21 тт
д 19Ро9г''19 1б0 ! 0р0да {1о волеиоолу <(-портивнь1е надеждь1
1(убани>.

р^^

йарт
20\9

Радненко ?1.Б.
1{озлова А.Б.
Буракова й.Б.
|{опова й.}1.
}{ирнова Б.(.22. 99у1\/ у4д9\1!1! 1уРг1иР ,'!0 .]1е1.кои атлетике на 1(убок

губернатора 1{раснодарокого края

г

йарт
2019

Радиенко Р1.Б.
1{озлова А.Б.
Буракова !!:1.Б.

[[опова Р1.14.

},{ирнова Б.€.2з. у \]Р9бг10]]ания ((! ! |иповка }онь1х).

т1

Апрель
2019

Радченко 14.Б.
1{озлова А.Б.
Буракова }1.Б.
[[опова й.Р1.
}{ирнова Б.€.24. 1!9уо9п!1,'9 ,_цк(-'.]1ь1 1{0 с.1ритоолу на куоок 1 убернатора

1(раонодарского края среди дворовь1х команд и
уличному баскетболу

Атонь 2079 Радненко Р1.Б.
1(озлова А.Б.
Буракова й.Б.
|{оцова \:1.1,1.

}{ирнова Б.€.25. ].,9Рбсп91в0 1шк0ль1 по футоолу на кубок [убернатора
1(раснодарского края среди дворовь!х команд

Атонь2019 Радченко }1.Б.
1(озлова А.Б.
Буракова 14.Б.
|{опова &1.!4.

}{ирнова Б.€.26.
\1ай Радченко й.Б.



1(озлова А.Б.
Буракова }1.Б.
|1опова й.]4.
[ирнова Б.€.

пАтРиотичйскош
(поколшниш

}\:[ероприятия
Разработка плана мероприятий по 

""тйлйййБ_]1".'' 1{раонодарского края )\э1539 <@ мерах по

',;;;;;;;;несовер1пеннолетних в 1{раснодарском крае>
план прилагается

€ентябрь 2018 3ам.директора 
''о 

вР,
ооциальнь1й педагог

Разработка пла"он
. по-профилактике безнадзорностии

правонарутпений несовер1пеннолетних 
;. поат{тинаркотическомупроовещени}о;

. попрофилактикедорожно_транспортньтх
проистпествий;

. план работьт по противодействито
экстремизму, национальной розни среди
несовер1пеннолетних;

. план по профилактике курения в
общеотвеннь]х местах и на территории
образовательного г{рех(дения;о план по профилактике употребления
оинтетических наркотиков;

. план мероприятий, посвященньтх
ованир {ня [{обедьт.

€ентябрь 2018
3ам.директора по БР,
социальнь1й педагог

ответственность)). Фктябрь 2018 3ам.директора по вг,
социальньтй педагог
(лассньте

{ень безопасности дорожного движения:. класснь1е часьт <[орога в 1пколу);. викторина <Азбука доро}кного дви)кения>
для учащихся 5-8 классов;

. конкурсьт <(расньтй, желтьтй, зелень1й>>,
кБерегись автомобил я!>> дляунащихся 1 -4
классов;

. соревнова|1ия среди учащихся 9-х классов
на знание [{равил

Фктябрь 2018 3ам.директора по вг'
социатьньтй педагог
класснь]е
руководители

Беседьт по ознак'млени}о с историей ййы
официа-гтьньп( государственнь1х символов
Российской Федерации, 1{раснодарского к

1{лассньте

руководители,

ноябрь 2018 директора по БР;



антинаркотическ}|}о тем

о проведение викторин' кругль|х столов
бесед на правовуто тематику.

о единьтй информационньтй класоньтй час
к3акон и ответственнооть>

. 
:порти-внь1е ооревнования в рамках 8
Б секубанской спартак иадь1:

. конкуро плакатов, листовок, буклетов на

председатель
1пкольного
спортивного клуба
к9емпион>;
(лассньле

руководители

{екабрь 2018

ами г.€очи.
Р1есячник оборонно-массовой и воен"*
патриотической работьт, в рамках которого:
- тематические класснь1е чаоь1 <|{усть будет
мирнь]м небо над Россией>, <€ натпим воином
через века);
- встречи с ветеранами Беликой Фтечественной
войньт и локальньгх конфликтов,
военнослуя(ащими < Фткрьттка ветерану);
- спортивно-маосовь1е мероприятия, посвященнь1е
[нто защитника Фтеиества;
- оказание помощи военнослужащим сронной

службьт к |1ооьтлка солдату);
- уборка па]4ятника пав1пим Адлерцам;
- митинг у мемориальной доски в честь
вь1пускников -|[ицея, погибтпих при вьтпол нении
интернационального долга в Афганистане.

Февраль 2019

директора по БР;
председатель
1школьного
спортивного клуба
к9емпион>;
1(лассньте

руководители
[{реподаватель ФБ}{
€овет -|!ицеистов

Фестиваль *'ац'онал"нь]х культур .в -
дружбь1) (вьтставка-продажа нацио нальньгх блтод,
концертная программа, конферен ция для
стар1пеклассников <|1уть к ми

Апрель 2019

директора по БР;
€овет -[ицеистов

1(ругльтй стол к1{убань - моя малаяродина>йя ъ
8 классов.

Апрель 2019 3ав. библиотекой
1{аддьттшова Ф.й.1!1ероприя'ия, по ов"щеннь1е пр аздно й"йБ?2- ой

годовщиньт Беликой |1обедьт в БФБ (план
3аместитель
директора по БР
ЁевоотруеваА.|{.

3ам. директора по
вР

нцева -[{.Б.Благотворител"на' акци я для жителея;"крщайона,
посвященная \{еждународному днто пожилого
яеловека(в рамках хартии <{ лтоблто €они>).

Фктябрь
20118

Ёевоструева Р1.1{.

Архипкина &1.€.
\4ахонина 1.Б.
1{ласоньте

[ень утителя. |{раздничньте 
'еропр"йй, "Бфй-поздравительньгх газ ет. йультиме дийная презентация

3ам. директора по
БР Ё{евоструева [.1(.
Баранцева )1.Б.



4.
Б течение

гФда
1{лассньте

руководителиэ. -----'] ]- !!уу199^{!:\ 
Р.100.1. среди учатт{ихся'посвященньтй .|]нто п'ятёптл а|1^-^^^-. -_- -

[{оябрь
2018

Архипкина Р{.€.
йахонина 1.Б.6.

к

Б95ду )) д./1я .)-1 1 классов Ё{оябрь
2018

3ам. циректорай
вР
Баранцева }{.Б.^!у^.чуу! !|Ф! у94!0Б 1в0рческого конкурса <<3ажигай

звезду> <Фт всей дут11и - миль1м мамам)), поовящённьтй
Анто матери.

Ёоябрь
2018

3ам. директора по
вР
Баранцева )1.Б.8. цсР1, 1!0священньтй /{нто ]ицеиста

п
{екабрь

2018
3ам. директора по
вР9. .430чном лесу). Ёовогоднее

учащихся 1-4 классов.представление для

й;;;^:;::- 
- 

-

[екабрь
20]18

Архипкина &{.€.
\:1ахонина ?.Б.
Баранцева -|{.Б.10.

^ \9д|цуР 1 д,'1 б\-'снн(')с.]1ужащих

Анто защитника Фтечества.
ушя^тт|АБ!.^^^^^_- !

в/ я 697 93, посвященньлй Февралль
2019

3ам. директора по
вР11.

Февраль-
март 2019

3ам. директора по
вР12. ,.9л(дународному х{енскому днто 8-

1!1арта

т{^*

\4щт 2019 3ам. директора по
вР
Баоанттева }[ Р1з

|'т[арт 2019 1(амьттшова Ф.й.

14.
у9д!^!'1у1 к0}1курсе ((5вонкие голоса))

|1оазпник ппс тг'"*-.й

Апрель
2019

3ам. директора по
вР
Баранцева _||.Б.,
!,оштбекян Б.Б15. у]!у!д 1уд!!!\уч Р<|у|ч 11а \к()нцерт/,посвященн ьтй 7 | - летито Б еликой |1о бедьт .Ё'рд''.""

нами, ветераньт!>.

|у{ай 2019 3ам. директора по
вР
Баранцева ")_{.Б..16. - _ _ 9]/у4у1\91у! !!РФАг114.1п0^4 к0нцерте ([иайский

вальс) \у4ай 2019 3ам. директора по
вР17.

Р45дпик (1 1оследнии звонок).

Рт'тггт:пи-^|!

|у1ай 2019 3ам. дирек'ора й
вР18. у А!|^ у 1ац\у|хЁя 1 1-х классов. 14тонь

2019
3ам. директора по
вР
"|{.Б. Баранцева

Р1ероприятия
0тветственнь:й

достопримечательнь|м местам города, края (в
рамках хартии к{ лтоблто €очи>)..

1{лассньте ру.о"ф"'е',

Фрганизац'" оз"а.''ительнь1х 
'...ур"йхрамь1 к|[равоолавньтй храм _ источник

овной культуоьт))

1{лассньте руководители

|1ров едение ре.у'"рнь1х в отреч с др.оБ енс'"'*л (лассньте руководители
Бьтставки рисунков и творческ"х рмо'

ся, посвященньгх православнь|м
3ам. директора п-вЁ



1[кольньй .'раз[".' по святценньтй
м€ждународному !нто пожильтх лтодей
кБетеран живет рядом)), в рамках которого:

. класоньте чась1;
' . семейньте праздники;

. конкурс детских поэтических
сонинений;

. конкурс <Бабутпка рядь1111ком с
деду1пкой)

. концерт для жителей

Фктябрь
201 8

3ам. директора п?вР
(лассньте руководители

1ематическа" 
""'й'"ка в чита,{ьном за-''"-

библиотеки <<}{енп1инь1 в русской литературе>.
3ав. Библиотекой

1{амьттпова Ф.1,1.
?арасеева Ё

руководители.

чеокого воспитания

?ематические .л.* снь]е р одител"с?й 
"йрБйкАспектьт д}ховно-нравственного и

1{лассньте

руководители.
1(онкурс детскогйудожественного'йр"."..""
<йой Бог>>, посвященньтй празднику Рождество

|1реподаватели опк

\4щт 2019 3ам. директора по БР
1{лассньте руководители

пРо Ф оРивнтАционнош нАпРАвлшниш <сочи_ гоРодпРоФшссионАлов>
Р1ероприятия

Фбщетпкольная акция <Ёовьтй город)
3ам. директора по
вР
1(лассньте

!частие в {не открь]ть]х дверей Б течение
года по
графику

3ам. дирек'ора пБ
вР
1{лассньте

ководители[{еделя проф еосиона',ной@ййфй
Б течение
года по
графику

3ам. дирек'ора й
вР
1(лассньте

3ам. директора по
вР
(лассньте

[ородская игра <сАл"тернатива,,.''"",[.""й
здоровому образу жизни 3ам. директора по

вР
(лаосньте


