!иректор

моБу

<<}твер}кдак)>:

]\}59 им.

[рубанёва Р|.|.
}9. "|[отник

шжпгоднь|й плАн - свткА мвРопРияту1й
*\

^
йероприятия

2020-202 1

учшБнь|й год
1{лассьт

Фриентировочное
время
проведения

3.1 Р|одуль <<ключевь!е общепшкольнь[е
!

)

|1осещение учре}(дений культурьт в
рамках участия во Бсероссийском
проекте <1{ультурньтй норматив
1пкольника)

1-11

1{онкурс на луч1пее оформление

дела>>

Б течение года

классь|

1-1

1

Б течение года

классь]

классного кабинета, классного уголка
3.

4.

1(онкурс- фестивать <-{рмарка

идей>>

Бенер встречи вь|пускников

Фтветотвеннь!е

Руководитель
проекта 1(лассньте
руководители
3ам. директора по

вР

1{лассньте
1-11

Р течение года

классь]

1-11

оуководители
3ам. директора по

вР

(лассньте
Февра;ть 2021

классь1

руководители
3ам. директора по

вР

1{лаосньте
5.

патриотической работьл, в рамках

которого:
- тематические класонь|е чась! <[|уоть
будет мирнь1м небо над Россией>, <€
на111им воином через века);
- встречи с ветеранами Беликой
Фтечественной войнь{ и локальнь|х
конфликтов' военнослух{ащими
- акция <Фткрьттка ветерану);
- спортивно-массовь!е мероприятия'
посвященньте !'нго защитника Фтенества;
- оказание помощи военнослух{ащим
сронной службьт к|{осьтлка солдату);
- уборка памятника Адлершам,
погибтпим в годь1 Беликой
Фтечественной войньт:

1-11

Февраль 2021

классь]

руководители
3аместитель
директора по БР
[{едагогорганизатор
Баранцева }1.Б.
Руководитель хора
<Радуга>
)(отпбекян Б.Б.
Руководитель
спортивного клуба
<<9емпион>>

Радченко й.Б.
1{лассньте

руководители

|1реподаватель

оБж Бсаулов [.Б.
€овет .}1ицеистов

митинг
у мемориальной доски в честь
вь!пускников -|{ицея, погибтших при
-

вь1полнении интернационального долга в
5.

Афганистане.
1{онцерт для военнослу}кащих в|ч 69]93,
посвященньтй {нто защитника
Фтечества.

1-11

классь]

Февраль 2021

3ам. директора

вР

г{о

}частие в краевом 6ео'"'ББй.'*урсе
хоров к[{отощая (убань>

6.

1-11

классь]

Февра"гть-март

3ам. директора по

вР

2021

Р1ководитель хора
<Радуга>
7.

д\9п\)

Р19

п4

9.11цу1{.-)

0ри1'ин.ш{ьну}о

1-11

открь{тку <|1оздравим маму с
пр2шдником)

классь!

3ам. директора по

вР

1{лассньте

.\кция (самьти нистьтй двор
микрорайона>

8.

|1арт 2021

[огпбекян Б.Б.

1-11

классь|

оуковолитепи
3ам. директора по

\1арт 2021:

вР

1{лассньте
9.

./1и'1'ературньти марафон <(- кнюкной
полки в афитшу>

1-11

классь]

оуковолители
3ав. Библиотекой
1{амьтптова Ф.й.

\4арт 2021

1{лассньте
9.

1у19р0||риятия'

посвященнь1е

годовщиньт

празднованихо 16-ой
Беликой |{обедьт в
|1раздник для жител"и *йффаиона
(концерт), посвященн ьтй 7 6-летито
Беликой |{обедьл к[ордитесь нами.

БФБ

10.

| 1-11
]

.,'..",

руковолите]]и
3аместитель
директора по БР
Ёевоструева {{4.1{
3ам. директора по
БР Ё{евоструева

\\ай2021

!

1-11

Р1ай2021

классь1

и.к.

ветераньт!>.

12.
звонок)).

|1едагог1!Р.13дник (| 1оследнии

1-1

1

классь]

организатор
Баранцева "[{.Б..
3ам. директора по
БР Ёевоструева

|у1ай 2021

и.к.

3.2. Р|одуль (классное руководство и наставн;;йтво>
йероприятия
Фриентировочное
огласно и\1 дивиду альнь|х планов
воспитательной работь| класснь1х
руководителей
€

Б тенение года

3ам. директора по

вР,

1{лассньте

ководители

3'3 Р[одуль <<курсь! внеурочной деятельности и
дополнительного образования)>
1{оличество

часов

Фтветственнь1е

в недел}о
Фсновьт православной культурьт

Азбука безопасности

?|ст

орпя кубан ского казачества

3аместитель директора по
}чителя

нача!'!ьного

звена

}БР

3аместитель директора по
!чителя начс[11ьного звена

}Б-

3аместитель директора по
}чителя нач!ш1ьного звена

}БР

2^

9 - эколог
-{,

2Б,г

- исследователь

3аместитель директора по }БР
}чителя нач[ш!ьного звена
3аместитель директора по }БР
!чителя нач'!_пьного звена
3аместитель директора по }БР
1{окорина €.Б.
)/чителя начального звена
3аместитель директора по 1/БР
9чителя начштьного звена

1

1

4А,

Азбука нравственности

Б,в,г

2в, д

1|1ахматьт в 1]тколе

3А,в
4Б,в,г
[еатральнь|е ступеньки

€трана роботов

1-7

2

3Б,4А

2

\-4

1

€портивно-оздоровительньтй

кружок

3аместитель директора по

}БР

3аместитель директора по
)/чителя

}БР

}чителя
9чителя

<<9емпион>>

3.4. Р|одуль <<[[[кольнь!й урою>

м

(лассьт

йероприятия

п|л

Фриентировочное
время
проведения
Б течение года

€огласно инди.виду альнь|х программ и
планов педагогов

0тветственнь|е

3ам. директора [{о

увР,

педагоги

1-11

классь|

3.б Р1одул ь (<воен но-патриотическая деятельность>>
л}
п/п

1

2.

йероприятия

1{лассь;

Фрганизация тематических
экскурсий по достопримечательнь|м
мест'1м города' края (в рамках хартии
к9 лтоблто (очи>)..
Бьлставки рисунков и творческих

работ г1ащихся
1
-).

4.

1.

1-1

1

Фриентировочное
время
проведения
Б течение года

классь]

}рок йужества <|1омним!
[ордимся! Ёаследуем!>

3.7

1{ласоньте

руководители

Б течение года

3ам. директора по БР
1{лассньте

1-11

классь1

руководители
3ам. директора по БР
(лассньте

1-11

руководители
(лассньте

классь|

!частие во Бсероссийская акция
<Бессмертньтй полк>>

Фтветственнь|е

1-11

\Аай202|
Апрель-май202|

классь|

Р1одуль <<Болонтёрство>>

руководители.

}[аправление

йероприятия

ш9

<<

3кология>>
Фриентировочное

(лаосьт

п/п

1.

7

3.

время
проведения

9частие в районньтх, городских
мероприятиях в рамках экологокраеведческого направления работьл
рамках хартии <{ лтоблто €очи>.

€отруднинество с <1{авказским
биосферньтм заповедником)) в рамках
хартии <,[ лтоблто €очи>.

4.

5.
6.

классь]

3ам. директора по
БР Ёевоструева

1-11

Р1ководитель
экологического
волонтёрского
отояда
3ам. директора [1о
БР Ёевоструева

1-11

(анитарная суббота <<9истьтй !ицей> в
рамках хартии <9 лтоблто €очи>.
3кологическ[ш{ акция <9исть:й город) в
рамках хартии <-[ лтоблто €очи>.
Фбщетшкольная акция <}тотньтй дворик) в
рамках хартии к9 лтоблто €очи>.

и.к.

Б тенение года
классь]

и.к.

1-11

Руководитель
экологического
волонтёрского
отряда
3ам. директора по
БР Ёевоструева

}частие во Бсероссийском конкурсе кЁа
старт, экоотряд! > (командньлй),
Бсероссийский проект <3кобаза) (Рд|п)

Б течение года

Фтветственнь1е

Б тенение года
классь]

и.к.

1-11

Руководитель
экологического
волонтёрского
от0яда
(уканова А.н.,
заместитель
директора по А{9
йовсесян 3.й.
€овет -[1ицеистов

классь!

Б тенение года
г|оследняя

пятница месяца
1-11

классь]
1-11

€ентябрь-ноябрь
2020
€ентябрь- ноябрь
2020

классь]

3ам. директора по

Ахч

1{уканова

А.Ё.

йовсесян 3.\{.
7.

8.

|1осещение музея истории и этнографии
Адлерского района.

класоь1

<3най и лтоби свой крй>'.Атрапуте1]1ествие в рамках хартии <-!1 лтоблто

2-4
классь!

1-11

Б течение года

1{лассньте

руководители

Анварь2027

3ам. директора по
БР Ё{евоструева

и.к.

€очи>>.

Р1ководитель
экологического
волонтёрского
отряда

Ёаправление <<3доровье и
л}
п|п

!

Р{ероприятия

Работа 1]1кольного спортивно-

1{лассь:

спорт>>

Фриентировочно
е время
проведения
Б течение года

Фтветственнь|е

Руководитель

оздоровительного клуба к9емпион> (в
€ ни>).
рамках хартии <-{, лтоблто о
7

Фбщетпкольнь|е соревнования в рамках
Бсекубанской €парт акиадьт по игровь|м
видам спорта <€портивнь|е надеждь|

1-11

|]1кольного

классь]

спортивного
клуба <9емпион>
}чителя
физинеской
культурь!

1-11
клаооь1

8 тенение года по
графику

1{убани>
3.

4.

}частие во всероссийских проеках Рд|п
<<Бесельте старть1) и <<(ила Рд|п).
]['чаотие в программе к3ритель>

Б течение года
1-11

11{кольного

классь|

спортивного
клуба <<9емпион>>

1-11

Б теиение года

Ё{евоструева

Б тенение года

€овет ]1ицеистов
Ёевоструева ||4.1{.
(лассньте

классь|
5.

6.

}частие в церемониях проведения
ме)кдународнь|х и общероссийских
мероприятий
<Бесельте старть!) <€портивньте наде)кдь|
(убани>

1-11

классь!

Анварь 2021

з-4
классь{

7.

8.

9.

лъ

п/л

6.

Руководитель

Атонь202\

|1ервенство 1[коль1 по стритболу на кубок

[убернатора
1-5
1{раснодарского края среди дворовь1х
классь!
команд и уличному баскетболу
|[ервенотво {пколь| по футболу на ку6ок
Атонь202]'
[убернатора 1{раснодарского края ореди
1-5
классь]
дворовь1х команд
Фбщетшкольньтй спортивньтй праздник
1-11
Р1тонь
<€порт - это )кизнь!>, в рамках которого
классь]
2021
пок!шательнь{е вь1ступления объединений
|пкольного спортивного клуба <<9емпион>>,
подведение итогов конкурса <€амьтй
здоровьлй класс)' <€портсмен года> (в
рамках харту|и к{ лтоблто €они>).
Ёаправление (<м илосердие>)
1{лассьт
Фриентировочно
1!{ероприятия
е время
проведения

}роки безопасного поведения лри встрече

1-11

с бродяними собаками.

классь]

Б течение года

Р1.1{.

руководители
}чителя
физинеской
культу0ь1
}чителя
физинеской
культурь!

}чителя
физинеской

культуоь1

9чителя
физииеской

культурь1

Фтветственньте

3ам. директора по

БР Ёевоструева

и.к.

|{лассньте
7.

.]\}

п/п

Акция

по оказани}о помощи при}отам для
бездомньтх )кивотнь1х: сбор средств'
медикаментов, предметов первой помощи,
кормов. Фказание волонтерской помощи в
при}отах для бездомнь{х я(ивотнь1х.

1-11

Б течение года

классьт

руководители
3ам. директора по
БР Ёевоструева

и.к.

1{лассньте

руководители

3.8. Р1од}ль <<|1рофилактическая деятельность>>
1{лассьт
Фриентировочное
йероприятия
время
проведения

Фтветственнь1е

Б тенение года

€огласно индивиду а]|ьнь|х программ и
планов членов |[]таба воспитательной
работьт:

- |{лана по формировани}о навь]ков

3ам.директора по

вР,

1-11

педагог- психолог'

классь1

соци[1!'1ьньтй педагог,

жизнестойкости обунатощихся
вкл}очатощий меропр иятия ло
профилактике суицидов, самовольнь1х
уходов, безнадзорности,
бродях<нинества, попротпайничества;
- |[лана по обеспечени}о безопасности
жизнедеятельности, содержащий
мероприятия |{о профилактике
безопасности доро}кного двия{ еттия,
профилактике травматизма
(безопасность на улице' на игровь1х
площадках' в 1школе, в семье, на воднь|х
объектах, вблизи )келезного доро)кного
полотна. . ), профилактике интернет
зависимости (обунение безопасного
поведения в современной
информационной среде (14нтернет и
мобильной (сотовой) связи);
- |{ланапо профилактике вреднь!х
зависимост ей и пропаганде здорового
образа жизни, вклтоиатощий
мероприятия, на|1равленнь|е на
профилактику табакокурения'
токсичеоких,
употребления
'1лкоголя,
наркотических' психотропнь}х веществ'
в том числе лекарственнь|х препаратов;
- |1лана по воспитанито правовой
культурь1' формировани}о
законопослу1шного поведения,
содержащий меропр:,т'ятия,
направленнь!е на профилактику
преступле ний в отно1шении
несовер111еннолетних, х(естокого
обращения с детьми' предупре)кдение
ранних половь|х связей, хулиганских
действий и ванд€}лизма; профилактику
преступлений среди
несовер|шеннолетних, соблтодение
полоя<ений 1539-(3;
- |1лана мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма;
- [1лан по профилактике буллинга.

класснь|е

руководители

.

3.9. Р!одуль <(профориентация>>
1!1ероприятия

лъ

1{ласоьт

л/п

1-11

!

}частие в городских

классь1

Фриентировочное
время
проведения
Б течеттие года

Фтветственнь|е

3ам. директора по

вР

2.

.).

4.

профориентационнь{х конкурсах
уча1цихся и у{ителей
1{лассньте часьт к\:1оё лтобимое занятие),
<Бсе профессии важнь|' все профессии
нуя{нь1)), <<1{ем мечта1о бьтть), <|[рофесоии
на1пих родителей>, <3доровье и вьлбор
профессии>
|1осещение открь!ть!х уроков на сайтах
кБилет в будущее>, к|{роектория),

3кскурсии на предпр'[ятия города

(лассньте
1-11

Б течение года

классь|

руководители
3ам. директора по

вР

1(лассньте

руководители
4-е
классь]

Б течение года по
графику

1-1

Б течение года по
графику

1

классь]

3ам. директора по

вР

(лассньте
оуководители
3ам. директора по

вР

1{лассньле

руководители

3.10. Р[одуль <Работа с родителями>>
\{ероприятия

ш9

1{лассьт

п/п

1.

Ан диви душ]ьн

ь|

е ко нсул ьтаци и

1-11

Фриентировочное
время
проведения

в течение года

классь]

7

3.

4.

|1остоянно действ}тощая форма
психологической экспертизь| детскородительских отнотпений

1ематические класснь|е родительские
собрания кАспектьт духовнонравственного и патриотического
воспитания ребенка в семье>.
Работа <11|кольной слуя<бьт медиации))

1-11

классь1

Б течение года по
графику

Фтветственньте

3ам. директора по
БР, педагогпсихолог
(лассньте

оуководители
3ам. директора по
БР, педагогпсихолог
1{лассньте

1-11

классь1

Б течение года по
графику

руководители
3ам. директора по

вР

1(лассньте
1-11
классь1

Б течение года по
графику

оуководители
3апт. директора по
БР, педагогпсихолог
1{лассньте

5-

Родительская 1школа

1-1

1

классь!

Алрель 2027

руководители
3ам. директора по
БР, педагогпсихолог
1{лассньте

оуководители

[иректор 1!|ФБ)/]ицея

йероприятия

1{лассьт

|{осещение учрех{дентлй культурьт в
рамках участия во Бсероссийском
проекте <1{ультурньтй норматив

1-11

]\}59 им. 1рубачёва Р1.|.

[Ф. "|[отник

Фриентировочное
время
проведения

3.1 Р|одуль <<кл}очевь|е обшдепшкольнь!е
!

<<}тверясдапо>>:

дела>>

Б течение года

классь|

111кольника)
7

1-11

1{онкурс на луч1пее оформление

Б тенение года

классь|

классного кабинета, классного уголка
3.

4.

(онкщс- фестиваль <9рмарка

идей>>

Бенер встречи вь1пускников

Фтветственнь1е

Руководитель
проекта 1{лассньте
руководители
3ам. директора по

вР

1{лассньте
1-11

Б теиение года

руководители
3ам. директора по

классь|

вР

1-11

руководители
3ам. директора по

(лассньте
Февраль 2021

классь|

вР

1{лассньте
5.

Бжегодньтй конкурс по военно|1атриотическому воспитанию гра)кдан'
г|роживатощих на территории
1{раснодарского кра'{, на приз имени
мар1ттала [.1{. ){укова' в рамках
которого:
- тематические класснь1е чась! <|[усть
будет мирнь{м небо над Россией>, <€
на1пим воином через века);
- встречи с ветеранами Беликой
Фтечественной войнь| и локальнь1х
конфликтов, военнослух{ащими
- акция кФткрьттка ветерану);
- спортивно-массовь1е мероприятия,
посвященньте !нто защитника Фтенества;
- оказание помощи военнослуя{ащим
сронной слркбьт <|1осьллка солдату);
- уборка памятника Адлерл{ам,
погибтпим в годьт Беликой
Фтечественной войньт;

митинг
у мемориальной доски в честь
вь1пускников !ицея, погибтпих при
-

вь!полнении интернационального долга в

1-11

классь1

Февраль 2021

руководители
3аместитоль
директора по БР
|[едагогорганизатор
Баранцева )1.Б.
Руководитель хора
<Радуга>

)(отцбекян Р.Б.
Руководитель
спортивного клуба
<9емпион>>

Радченко й.Б.
1{лассньте

руководители

|1реподаватель

оБж Боаулов [.Б.
€овет -[{ицеистов

5.

6.

Афганистане.
1{онцерт для военнослух{ащих в|ч 69793,
посвященньтй !нто защитника
Фтечества.
Фестивать-смотр строя и песни

1-11

Февра;тъ 2027

классь]
6-11
классь|

Февраль 2021

3ам. директора по

вР

3ам. директора по

вР

1{лассньте
7.

}частие в краевом фестиватте-конкурсе
хоров <|1отощая (убань>

1-11

классь]

Февраль_март
2021

руководители
3ам. директора по

вР

Руководитель хора
<Радуга>
8.

1{онкуро на самуто оригин{1льн}.то
открь!тку <|1оздравим маму с

1-1

1

|{1арт 2021

классь!

Акция <€амьлй нистьлй двор
микрорайона>

1-11

вР

(лассньте

праздником)
9.

)(отпбекян Б.Б.
3ам. директора по

\[арт 2021

классь]

руководители
3ам. директора по

вР

1{лассньте
10.

}{итературньтй марафон <€ книжной
|1олки в афитпу>

1-11

\|арт 202|

классь1

руководители
3ав. Библиотекой
1(амьттшова Ф.14.

1{лассньте
9.

10.

йероприятия' посвященнь1е
празднованито 7 6 - ой годовщинь1
Беликой |1обедь: в БФБ
[{раздник для )кителей микрорайона
(концерт), посвященн ьтй 7 6 -летито
Беликой |1обедьт <[орАитесь нами'
ветераньт!

11.

1-11

\\ай2021

классь|
1-11

\4ай2021

классь1

руководители
3аместитель
директора по БР
Ёевоотруева 14.1{
3ам. директора по
БР Ёевоструева

и.к.

|1едагог-

>.

}частие в городском праздничном
концерте <Бальс медсестрь1>

12. Фбщетпкольньтй пр{шдник к|1оследний
звонок)).

10

\у|ай2021

классь|

1-11

организатор
Баранцева -]1.Б..
3ам. директора по
БР Ёевоструева

и.к.

\хАай

2021

классь1

3ам. директора по
БР Ёевоструева

и.к.

3.2. Р1одуль (классное руководство и наставничество>>
1\{ероприятия

]ф

1{лассьт

л|п
€огласно индивидуа_'1ьнь1х планов
воспитательной работь! класснь1х
руководителей

1-11

ш1ассь!

Фриентировочное
воемя проведения
Б течение года

Фтветственнь|е
3ам. директора по

вР,

1{лассньте

руководители

3.3 Р!одуль <<курсь| внеурочной деятельности и дополнительного образования>)

1{оличество

Ёазвание курса

|{лассьт

часов

Фтветственнь1е

в недел}о
Фсновьт православной культурьл

1-3

Азбука безопасности

1А,

3аместитель директора по
}чителя начального звена
3аместитель директора по
}чителя нача]!ьного звена

в,г,д
Аот ория кубанского казачества

9 - эколог
А - исоледователь
Азб1ка нравственности

1Б,зг
2^

1

1

2Б,г

1

4^,

1

Б,в,г
|11ахматьт в 1пколе

2в, д

3А,в
4Б,в,г

}БР

!БР

3аместитель директора по }БР
]/чителя начального звена
3аместитель директора по )/БР
9чителя нача'|ьного звена
3аместитель директора по }БР
}чителя нача.]|ьного звена
3аместитель директора по }БР
1{окорина €.Б.
}чителя начального звена
3аместитель директора по )/БР
}чителя начального звена

<7
8,10,11
[еатральнь1е ступеньки

€трана роботов
€портивно-оздоровительньтй
крух(ок

1-7

3Б,4А
\-4

}БР

2

3аместитель директора по
]/чителя
9чителя

1

3аместитель директора по

9БР

2

}чителя

<<{емпион>>

1[1кольньтй хор <Радуга>

)1итературное и историческое

5-6
5, 6,

8,9

1

1

}чителя

краеведение
[Фньтй эколог

(обираемся в путе1пеотвие

5,6,8,9
5,9,

6,7

,9

1

6,7

1

7

1

-9

1

}Фньтй кулинар

Физика прость]х вещей

7

Алгоритмизацияи

8,10,

программирование

11

}БР

3аместитель директора по

!БР

3аместитель директора по
)/чителя

}БР

3аместитель директора по

!БР

3аместитель директора по

}БР

3аместитель директора по
]/чителя
3аместитель директора по

!БР

}чителя

финансами

йир информатики

3аместитель директора по

!чителя

10,11

Фоновьт уг1равления личнь|ми

3аместитель директора по )/БР
)/чителя
3аместитель директора по }БР

}чителя

9чителя

2

}чителя

}БР

Азбирательное право

10-

11

}чителя

10-11

|1ланета здоровья

к9- лидер>

3аместитель директора по )/БР

1

2

9-10

3аместитель директора по
)/чителя
3аместитель директора по

}БР
}БР

9чителя

3.4. Р1одуль <<!![кольнь!й урою)
йероприятия

]ф

1{лассьт

л|л

Фриентировочное
время
проведения

Б течение года

€огласно индивиду альнь1х программ и
планов педагогов

Фтветственнь1е

3ам. директора по

увР,

педагоги

1-11

классь1

3.5. Р|одуль (<самоуправление)>

м

йероприятия

1{лассьл

л|л
Бьтборьт лидера и членов 1пкольного
ученического совета
3аседания старостата

1

2.

5-1

1

Фриентировочное
время
проведения
Фктябрь 2020

классь|
5-1

Б течение года

1

класоь!

Фрганизация ежедневного дежурства по
кабинетам, по -|{ицето
Фрганизация субботников по уборке
территории 1пколь1

_).

4.
5.

Работа 1пкольного медиацентра

6.

!частие во Бсероссийском проекте кР!11! _
территория самоуправления )

5-1

Б течение года

1

классь|
5-1

Б тенение года

1

классь1
5-1

Б течение года

1

классь!
5-1

Б тенение года

1

классь1

Фтветственнь|е
3ам. директора по
БР, €овет.}1ицея
3ам. директора по
БР, €овет -}1ицея
3ам. директора по
БР, €овет.]1ицея
3ам. директора по
БР, €овет.}1ицея
3ам. директора по
БР, €овет -]]ицея
3ам. директора по
БР, €овет -|1ицея

3.6 }1одул ь (<военно-патриотич еская деятел ьность>
л}
п/л

1

2.
3.

(лассь;

йероприятия

Фрганизация тематичеоких
экскурсий по достопримечательнь|м
местам города' края (в рамках хартии
к9 лтоблто €очи>)..
€мотр строя и песни

Акция <€вязь поколений) совместно
с €[Ф кко вооБ кБоевое
братство >>, 1-1]табом <}Фнармии

>

1-11

Фриентировочное
время
проведения
Б тенение года

классь!

Фтветственнь1е

1{лассньте

руководители

8-10
классьт

Б течение года

8-1 0
классь1

Б течение года

1{лассньте

руководители
3апл. директора по БР
Руководитель отряда
}Фнармии
1{лассньте

4.

5.

6.

Бьтставки рисунков и творческих
работ учащихся

Б течение года
1-11

1{ласснь:е

классь]

руководители
3ам. директора по БР

\4ай2021

!частие во Бсероссийская акция

1-11

кБессмертньтй полк>

классь1

|1очетная Бахта [{амяти <|[ост \гр

1>

у памятника Адлерцам, погибтпим в

1{лассньте

6-10
классь]

Б течение года

6-10
классь]

Алрель-май2021

1-1

Апрель-май 2021

года Беликой Фтечественной войне
7.

8.

[ородские акции (мои гвРои),
к}лицьт героев войньл)), городской
театральнь|й фестива-гть <]\:1ьт г1амять
бере>кно храним)), городской
флетпмоб кБатьс медсестрь!))
}рок йух<ества <[[омним
[орАимся! Ёаследуем!>
!

1

.,

йероприятия

4.

5.
6,

1{лассньте

руководители.

3кология>>
1{лассьт
Фриентировочное

<<

время
проведения

}частие в районньтх, городских
мероприятиях в рамках экологокраеведческого направления работьт
рамках хартии <9 лтоблто €очи>.

(отрулнитество с <<(авказским
биосферньтм заповедником ) в рамках
хартиу|

з.

1{лассньте

<<Болонтёрство>>

Ёаправление

л}
п/п

1

руководители
3апл. директора по БР
Руководитель отряда
}Фнармии

руководители'

классь]

3.1 Р[одуль

1.

руководители
3ам. директора по БР

<-8,

лтоблто €очи>.

классь{

3ам. директора по
БР Ё{евоструева

1-11

Руководитель
экологического
волонтёрского
отряда
3ам. директора по
БР Ёевоструева

1-11

и.к.

Б течение года

и.к.

классь|

Б течение года

}частие во Бсероссийском конкурсе <Ёа
старт, экоотряд! > (командньтй),
Бсероссийский проект <3кобаза> (Рд|ш)

1-11
классь1

€ нитарная суббота к9истьтй _[{ицей> в
а
рамках хартии <9 лтоблто €очи>.

классьт

3кологическая акция <9истьтй город) в
оамках хаоту\и <9 лтоблто €очи>.
Фбщетпкольная акция <}тотньтй дворик) в

Б тенение года

Фтветственнь|е

1-11

1-11

класоь|

Р1ководитель
экологического
волонтёрского
отояда
3ам. директора по
БР Ёевоструева

и.к.

Б тенение года
последняя
пятница месяца
€ентябрь-ноябрь
2о20
€ентябрь- ноябрь

Руководитель
экологического
волонтёрского
отояда
1]уканова А.н.,
заместитель
директора по А{9
Р1овсесян 3.!1.
€овет }{ицеистов
3ам. директора по

рамках хартии <{ лтоблто €очи>.

7.

1-11

2020

классь]
1-11

Б течение года

классь1
8.

к3най и лтоби свой крй>:Аграпуте1пествие в рамках хартии <9 лтоблго
€очи>.

2-4
классь]

Ахч

1]уканова А.Ё.
Р1овсесян 3.й.
1{лассньте

руководители
Анварь2021'

3ам. директора по
БР Ёевоструева

и.к.

Р1ководитель
экологического
волонтёрского
отояда

1ематический классньлй час к1_{ифрьт и
фактьт: экологические катастрофьт>
10 1{ни>кная вь1ставка <Б сульбе природь| -

9.

на1па судьба>>.

11

Бсемирньтй день воднь|х ресурсов.
Акция << 9истьтй пля)к) (уборка плях(а'
оформление стенгазет, конкурс плакатов в
рамках хартии к{ лтоблто €они>).

\2 1!1еждународньтй {ень птиц. Брейн-ринг
кБстренаем птиц) в рамках хартии <<А
лтоблто

9-1 1
классь1

5-8

рамках которой:
посадка деревьев, облагораж ивание клумб
на территории {школьного двора,
вь1сая{ивание цветов в рамках хартии <_{,
лтоблто €очи>.

руководители

о.и.,

\4арт 2021:

1{амьттпова

\|арт 202\

зав.6иблиотекой
3ам. директора по
БР Ёевоструева

классь1

8-9
классь!

и.к.

Руководитель
экологического
волонтёрского
отояла
Алрель2021

5-8
классь1

5-1

1

1{лассньте

руководители

йероприятия

лъ
л/л

Работа 1пкольного спортивнооздоровительного клуба <9емпион> (в
рамках хартии <.{ лтоблто €они>).
Фбщетпкольньте соревнования в рамках
Боекубанской €партакиадь1 по игровь1м
видам спорта <€портивнь1е наде)кдь1

Апрель, май202|

классь]

3апл.

Ахч

директора по

1]уканова А.Ё.

йовсесян 3.й.

Ёаправление <<3доровье и

.,

1{лассньте

€очи>>^

13 Фперация <Ёатш тпкольньтй двор))' в

1.

Анварь2021:

(лассьт

спорт>>
Фриентировочно
е время
проведения

Б течение года

Фтветственнь|е

Руководитель

1-11

1школьного

классь]

спортивного
клуба <<9емпион>>
9чителя
физинеской
культурь{

1-11

классь]

Б течение года по
графику

1{убани>

з.

4.

9частие во всероссийских проеках Рд|ш
<Бесельте старть|) и <<(илаРд1ш>.

}частие в программе <3ритель>

Б тенение года

Руководитель

1-11

{|]кольного

классь|

спортивного
клуба к9емпион>
[{евоструева 1'1.1{.
€овет -}]ицеистов

1-11

классь|

Б течение года

5.

6.

}частие в церемониях проведения
ме)кдународнь|х и общерос сийских
мероприятий
кБесельте старть1) <€портивнь{е

з-4

8.

!частие в первенстве города €очи
волейболу (тонотпи) <€портивньте

классь|

Анварь 202|

по

наде)кдь! 1{убани>.
|1ервенство .}1ицея по 1па1пкам *9уд'1па1пки)), по 1пахматам <Белая ладья))

[|ервенотво |ицея по допризьтвной
подготовке и соревнования по пулевой
стрельбе из пневматической винтовки
среди допризь!вной молодё>ки.
10 Бсекубанский турнир по лёгкой атлетике
на 1{убок губернатора 1{раснодарского края

7-8
классь]
5-8
классь]

11

€ ортивньте
п
1онь!х).

соревнов ания <<!]1иповка

10-1

физинеской

9нварь
2021

1

классь1
5-1

1

классь|

Апрель
2021

9\ай202|

5-8
классь1

Атонь2027
[убернатора
1-5
1{раснодарского края среди дворовь]х
классь]
команд и уличному баскетболу
|3 |1ервенство 1пколь1 по футболу на кубок
Атонь 2027
[убернатора 1{раснодарского края среди
1-5
классь]
дворовь1х команд
\4 Фбщетпкольньтй спортивнь1й праздник
1-11
Р1тонь
<€порт - это )кизнь!>>, в рамках которого
классь]
2021
показательнь{е вь!ступления объединений
1пкольного спортивного клуба <<9емпион>,
подведение итогов конкурса <€амьтй
здоровьтй класс)), к€портсмен года> (в
рамках хартии к9 лтоблго €очи>).
Ёаправление <(м илосерд ие>>
йероприятия
1{лассьл
лъ
Фриентировочно
л/п
е время
проведения
12 |1ервенство 1пколь1 по стритболу на кубок

1.

1{раевая акция <Ани единь!х действий по

благоустройству памятников и

5-1

Б теиение года

1

классь1

Беседьт по ознакомлени}о о историей и

10-1

классь1

3.

значением официальнь|х государственньтх
символов Российской Федерации,
1{раснодарского кра'1.
}частие во Бсероссийском проекте Рд|ш
кйоя история)), к,{обро не }ходит на
каникуль!)
<<Ами гордится район>: встречи с

4.

1

Б течение года

}чителя
физинеской
культурьт

9чителя
физинеской
культурь|

Фтветственнь1е

(лассньте

1{лассньте

руководители,
учителя истории

3 течение года
5-1

Руководитель
1пкольного
опортивного
клуба <<9емпион>>
Бсаулов [.Б'
}чителя
физинеокой
культурь{
}чителя
физинеской
культурь|
]/чителя
физинеской
культурь1
}чителя
физинеской
культурь|

руководители

мемори!}лов))

)

руководители
}чителя
физитеской
культурь|
)/чителя
культурь1

Февраль2021

9.

Ёевоструева Р1.(.
1{лассньте

Анварь 2027

наде)кдь|

1{убани>
7.

Б тенение года

1-11

классь!

(лассньле

руководители

1

классь|

Б течение года

1{лаосньте

э.
6.

6.

почетнь|ми гра}кданами и ветеранами ть{ла
и труда г.€очи.
1{ругльтй стол к1{убань - моя малая
родина))
|1роект-движение <}роки [обротьт>
1{лассньте часьт <3накомство с
Федеральнь1м законом от 27 декабря 201 8
года \ 498-Фз кФб ответственном
обращении с животнь1ми и о внесении
изменений в отдельнь|е законодательньте
актьт Российской Федерации>.
}становка табличек о соблтодении чистоть]
на улицах района.
)/роки безопасного поведения лри встрече
с бродяними собаками' встречи с
зоопсихологом и кинологами города €очи.
!роки реабилитации д[\я детей с ФБ3

5-1

руководители

1

классь]

Алрель2021

7-8
классь!
5-1

1

3ав' 6и6лиотекой
1(амьлтшова Ф.14.

Б тенение года

классь]

3ам. директора по
БР Ёевоструева

и.к.

Руководитель
экологического
волонтёрского
отряда,
волонтёрьл
1-11

Б течение года

классь]

3ам. директора по
БР Ёевоструева

и.к.

1{лассньле

руководители'
7.

Акция по оказанито помощи при|отам для
бездомньтх животнь{х: сбор средств,

волонтёрьт

5-1

1

Б течение года

классь|

3ам. директора по
БР Ёевоструева

и.к.

медикаментов' предметов первой помощи,
кормов. Фказание волонтерской помощи в
при]отах для бездомнь{х )кивотнь1х.

1(лассньте

руководители,
волонтёрьл

3.8. Р1одуль <<профилактическая деятельность>>
йероприятия
Фриентировочное
время
проведения

(оглаоно ин

Б течение года

программ и
планов членов 11]таба воспитательной
диву\ ду а]\ьнь1х

работьт:
- |{лана по формированито навь1ков

жизнестой кости обраюшихся
вкл}оча}ощий меропр ият:,:,я т\о
шрофилактике суицидов, самовольнь|х
уходов, безнадзорности,
бродяжнинества' попротпайничества;
- |1лана по обеспеченито безопасности
х{изнедеятельности, содержащий
мероприятия по профилактике
безопасности дорох{ного двих{ ет1ия,
профилактике травматизма
(безопасность на улице' на игровь1х
площадках' в 1пколе, в семье, на воднь|х
объектах, вблизи железного дорох(ного
полотна. . .), профилактике интернет
зависимости (обунение безопасного
поведения в современной
информационной среде (14нтернет и
мобильной (сотовой) связи);
лактике
|[лана по п

1-11

классь]

Фтветственнь1е

3ам.директора по

вР,

педагог- психолог'
соци€1льнь1й педагог,
класснь1е

руководители

зависимостей и пропаганде здорового
образа я{изни' вклтонатощий
мероприятия

1 нат|р

авленньте

на

профилактику табакокурения'
употребления алкоголя' токсических,
наркотических' поихотропнь1х веществ,
в том числе лекарственнь{х препаратов;
- |1лана по воспитани}о правовой
культурь1, формированито
законопоолу1пного поведения'
содеря{ащий меропр иятия,
направленнь1е на профилактику
преступлений в отно1пении
несовер1пеннолетних' )кестокого
обращения с детьми' предупреждение
ранних половь|х связей, хулиганских
действий и вандш1изма; профилактику
преступлений среди
несовер1пеннолетних, соблтодение
полох<ений 1 539-(3;
- |1лана мероприятий по профилактике
терроризма и экотремизма'
- |[лан по поофилактике буллинга.

3.9. Р1одуль <<профориентация>)
йероприятия
1{лассьт
Фриентировочное

лъ

п/п

время
проведения
1-11

1.

}частие в городских

2.

профориентационнь|х конкурсах
учащихся и учителей
1{лассньте часьт <\4оё л}обимое занятие)'
<Бсе профессии важнь|' все профессии
ну)кнь!), <1{ем мечтато бьтть), к[{рофесоии
на1];их родителей>, <3доровье и вьлбор
поофессии>>

3.

}частие в [нях открь|ть|х дверей

сузов

Б течение года

классьт

ву3ов,

Фтветственньте

3ам. директора по

вР

1{лассньте
1-11

Б тенение года

классь|

руководители
3ам. директора по

вР

1{лассньте

руководители
9-11
классь]

Б течение года по
графику

3ам. директора по

вР

1{лассньте
4.

Ёеделя профессионатьной ориентации

9-1

1

классь]

Б течение года по
графику

руководители
3ам' директора по

вР

1{лассньте
5.

6.

|{росмотр лекций, ре1пение утебнотренировочнь1х задач' участие в мастер
классах' посещение открь1ть!х уроков на
сайтах <|[роектория)>, <<Билет в будушее>,
участие во Бсероссийском конкурсе
<<Больтпая пеоемена))
3кскурсии на предприятия города

4-11
классь]

Б течение года
графику

руководители
3ам. директора по

вР

|{лассньте

руководители

1-11

классь|

Б течение года по
графику

3ам. директора по

вР

1{лассньте
7.

}частие в городской акции к€делай свой

9-1

вьтбор>

классь|

1

Февраль-март
2021

руководители
3ам. директора по

вР

1{лассньте
8.

}частие в городской игре
кАльтернатива>>, посвященной здоровому
образу }кизни

Алрель 2021:
9-] 1
классь]

руководители
3ам. директора по

вР

1{лассньте

руководители

3.10. Р1одуль <<Работа с родителями>>
(лассьл
йероприятия
Фриентировочное

]\ъ

п/п

1.

Андивидуа.]1ьнь|е консультации

1-11

время
проведения

Фтветотвеннь1е

Б тенение года

3ам. директора по
БР, педагогпсихолог

классь!

1{лассньле
7

|1остоянно действ1тощая форма
психологической экспертизь{ детскородительских отнотпений

1-11

классь|

Б течение года по
графику

руководители
3ам. директора по
БР, педагогпоихолог
1{ласоньте

3.

4.

1ематические класснь|е родительские
собрания <Аспектьт духовнонравственного и патриотического
воспитания ребенка в семье).
Работа <:||1кольной слух<бьт медиации )

1-11

классь1

1-11

классь]

Б течение года по
графику
Б течение года по
графику

руководители
3ам. директора по

вР

(лассньте
руководители
3ам. директора по
БР, педагогпсихолог
1{лассньте

Родительск€ш

1школа

1-11

классь]

Алрель 2021

руководители
3ам. директора по
БР, педагогпсихолог
1{лаосньте

руководители

