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ПЛАН ВОСПИАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ СОШ № 18 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План работы на СЕНТЯБРЬ 2019 года 

Направления  1 неделя 

Сроки______ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

-03.09 День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 
 

  Размещение на 

официальный сайт 

школы о гармонизации 

межнациональных 

отношений 

Гражданско-

патриотическое 

«Дорогой мужества» 

-01.09. Всероссийский 

урок Мира  

-День Знаний. 
Общешкольная 

торжественная линейка. 

-Всекубанский  урок 

гражданственности и 

патриотизма. отв.ЗДВР 

-Организация и 

проведение месячника по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 1-8кл 

-Общешкольные рабочие 

линейки 

-Классные часы 

«Моя семья» 

отв. кл.рук. 

-08.09 День 

финансиста 

-

08.09.Международный 

день распространения 

грамотности 

-08.09.77 лет со дня 

начала блокады 

Ленинграда  

-09.09. Начало штурма 

«Голубой линии» в 

районе Новороссийска  

-09.09 День памяти 

 -16.09. День  

освобождения 

Новороссийска от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

-18.09 День рождения 

советской гвардии 

-Проведение 

просветительской 

работы «Крепкая 

семья – достояние 

России» 

отв. кл.рук. 

 -Выборы атамана 

Отв.педагог-

организатор 

-Строевой смотр «Быть 

достойным наших 

дедов!», посвященный 

Дню окончания Второй 

мировой войны 

-Посещение 

этнографического 

комплекса «Атамань». 

-Общешкольные рабочие 

линейки 

24.09 - «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

-25.09 Истории героев. 
Маршал Георгий Жуков                      
-30.09 - 77лет со дня 

начала битвы под 



-02.09 День окончания 

Второй мировой войны 

-03-09.09 Неделя 

безопасности; 

-08.09.Межденародный 

день распространения 

грамотности 

- Год театра в 

Российской Федерации .  

  

 

жертв фашизма. 

-11.09. Международный 

день памяти жертв 

фашизма  

-13.09. 81год- День 
образования 
Краснодарского края 
(1937) Отв.ЗДВР  

-14.09 Годовщина 

присвоения городу 

Новороссийску 

почетного звания 

«Город-герой» 

-Открытые уроки и 

воспитательные 

мероприятия на тему «Я 

талантлив!» 

-Участие в организации 

районного праздника 

«Парад 

первоклассников». 

-Акция «Уроки для 

детей и их родителей» 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-Всероссийская акция 

«Я - гражданин 

России» 

 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-Тематические вечера 

для учащихся 8-9 

классов. 

 

 

Москвой 

- Год театра в 

Российской Федерации .  

  

 

 

Правовое -День правовых знаний 

Лекция о запрете 

использования горючих 

средств и 

пиротехнических 

изделий во время 

проведения массовых 

мероприятий 

-Месячник 

безопасности 

Отв. учит. ОБЖ  

-Разъяснительная  

работа с учащимися о 

недопустимости 

заведомо ложных 

сообщений об акте 

Декада безопасности. 

-Классные часы  по 

тематике безопасности 

дорожного движения 

«Безопасная дорога  

отв. Ст.вожатая, 

ученический Совет 

-Контроль семей 

-Единые классные часы 

«О Законе №1539-КЗ» 

отв.кл.рук. 



Отв. ШУ терроризма и 

ответственности за 

указанные действия, 

применения 

газораспылительных 

емкостей,  

пиротехнических 

изделий  и других 

горючих веществ, а 

также совершения  

правонарушения, 

употребления 

алкогольной продукции 

и наркотических 

веществ. 

Отв.ЗДВР 

состоящих в СОП и 

ТЖС 

Отв.соц.педагог 

Этическое -Операция «Милосердие»  

отв. ст.вожатая  

-01.09Родительские 

собрания. «Жестокое 

обращение с детьми» отв. 

ЗДВР 

-Родительский патруль 

в течение м-ца  

Отв. соц.педагог 

-Уроки милосердия 

(ко Дню Пожилого 

человека) 

Отв. Совет школы  

-Родительское  

собрание 9кл. 

-Родительские собрания. 

Социологический опрос  

родителей  

«Эффективность 

антинаркотической 

работы в учреждении»  

 

Эколого-спортивное -04.09 День безопасности 

отв. ЗДВР, учит.ОБЖ. 

-Уроки для детей и их 

родителей - инструктаж 

отв.ЗДВР 

-Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

отв.физруки. 

-Президентские 

состязания. 

-Социологический 

опрос  учащихся  

«Эффективность 

антинаркотической 

работы в школе» отв. 

кл.рук 

-Осенний кросс 

Дни здоровья 

Отв.физрук 

-«Президентские 

-Акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

Отв.физруки 

-Всекубанская 

спартакиада 

 -«Спортивные 

надежды Кубани» 

 

 

-Ролевая игра для 

первоклассников 

«Красный. Желтый. 

Зеленый.» отв. кл.рук 

1кл. 

-Кубанская спартакиада 

«Спортивные надежды 

Кубани» отв.физруки 

 



-Президентские 

спортивные игры 

-Кубань против 

наркотиков 

спортивные игры»  

Трудовое -Санитарные пятницы 

отв.кл.рук. 

-Экологический 

субботник отв.кл.рук. 

 -Дежурство по школе в 

течение м-ца отв.кл.рук 

Эстетическое   -Классные часы. «Что 

есть красота?!». Урок-

беседа, дискуссия 

 

План работы на ОКТЯБРЬ 2019 года 

Направления  1 неделя 

Сроки_____ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

 Организация и 

проведение бесед в 

целях содействия 

социально-культурной 

адаптации мигрантов 

школьного возраста 

Организация и 

проведение тематических 

классных часов, 

направленных на 

профилактику 

межнациональных 

конфликтов в 

подростковой среде 

Размещение на 

официальный сайт 

школы о гармонизации 

межнациональных 

отношений 

30.10 Всероссийский 

урок безопасности 

школьниклв в сети 

Интернет 

Гражданско-

патриотическое 

«Огнем войны опаленные…» 

-Операция 

«Милосердие»  

отв. ст.вожатая 

-04.10 День 

гражданской обороны. 
Всероссийский урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных 

ситуаций, посвященный 

27-й годовщине 

-09.10 День 

освобождения 

Краснодарского края 

от немецко-

фашистских 

захватчиков и 

завершения битвы за 

Кавказ  

-09.10 День памяти 

детей Ейского детского 

дома, погибших 9 

-17.10.Час атамана 

Отв.педагог-организатор 

-16.10 Памяти 
В.С.Снесарева,участника 
Великой Отечественной 
войны, Героя Советского 
Союза  
-18.10 День образования 
Кубанского казачьего 
войска 

-Участие в Спартакиаде 

среди учащихся 

казачьих классов по 

ОВП отв.Папина Н.С. 

-23.10 Пионеры – герои 
Кубани. Дети с 
недетской судьбой! 
-Общешкольные 

рабочие линейки 

-30.10 День рождения 



создания МЧС России 

(день гражданской 

обороны) 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-05.10 

Международный день 

учителя 

октября 1942 года  

-Просветительские 

работы со 

старшеклассниками 

(просмотр фильмов о 

ВОВ, о Кубанском 

казачестве) 

Отв.педагог-

организатор 

 -«156- летие 

образования 

Кубанского казачьего 

войска» отв.педагог-

организатор 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-Месячник , 

посвященный Дню 

Матери отв.кл.рук. 

 

-Участие в районном 

конкурсе детского 

рисунка «Летопись 

казацкую листая» 

отв.педагог-организатор 

-Общешкольные рабочие 

линейки 

- Год театра в 

Российской Федерации .  

  

 

 

Российского флота 

 

26-29.10. 

Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева 

Правовое -Выступление 

лекторской группы 

«Знаем ли мы свои 

Законы?» 

Отв.Рязапова Р.С. 

-Участие в Краевом 

фестивале детского 

творчества «Мы и 

безопасность» 

-Заседание членов 

Совета 

старшеклассников 

Отв.Совет старшекл. 

-Беседа с инспектором 

ГИБДД по правилам 

дорожного движения 

отв.кл.рук. 

 

 

-28-31.10 День  

Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Этическое -Операция 

«Милосердие»  

отв. ст.вожатая 

-Родительский патруль 

в течение м-ца  

Отв. соц.педагог 

05.10.Международный 

День учителя. 

  -Родительский лекторий 

«Ответственность 

родителей за 

воспитание детей», 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних и 



Поздравление 

педагогов «Учителями 

славится Россия» 

их родителей. 

Реализация Закона  

№1539 –КЗ 

Отв ЗДВР, ШУ 

Эколого-спортивное -Кубок губернатора 

Кр.кр (наст. теннис) 

Краевой конкурс «Дети 

Кубани за здоровый 

образ  

жизни» 

-Мероприятия в рамках 

акции «Кубань – 

против наркотиков» 

-Всекубанская 

спартакиада 

Краснодарского края 

-«Спортивные надежды 

Кубани» 

-Беседа «О запрете 

табакокурения и 

употребления спиртных 

напитков в 

общественных местах») 

отв.ЗДВР 

-Слет подростков 

группы риска «Испытай 

себя» 

-Муниципальные 

соревнования «Школа 

безопасности» 

-Открытое первенство 

по спортивному 

туризму, группа 

дисциплин «Маршрут» 

-16.10 Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

-Конкурс рисунков на 

асфальте «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Отв. учитель ИЗО 

-Командные 

соревнования по 

шахматам среди 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций района (2-9 

классы) 

-Классные часы  по 

тематике безопасности 

дорожного движения 

«Безопасная дорога  

отв. Ст.вожатая, 

ученический Совет 

-«Президентские 

спортивные игры» 

Краснодарского края 

 

Трудовое Санитарные пятницы 

отв.кл.рук. 

Дежурство по школе 

Отв.кл.рук. 

Рейд по проверке 

внешнего вида 

Отв.Совет 

старшеклассников 

Дежурство по школе в 

течение м-ца 

отв.кл.рук 

Эстетическое  Участие в 

региональном этапе 

международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

-Классные часы 

««Красота и труд - 

вместе идут» -

Экскурсия, беседа, игры 

по этикету. 

 27.10Международный 

день школьных 

библиотек 



 

План работы на НОЯБРЬ 2019  года 

Направления  1 неделя 

Сроки_____ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

 16.11 – 

Международный день 

толерантности 

«Родительский 

всеобуч» - включение в 

повестку дня 

родительских собраний 

вопросов по 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и развитию 

национальных культур 

Размещение на 

официальный сайт 

школы о гармонизации 

межнациональных 

отношений 

Гражданско-

патриотическое 

«В память о погибших» 

-04.11  

День народного 

единства  

1.Участие в районных  

олимпиадах отв.ЗДВР 

-День согласия и 

примирения –

тематическая выставка 

Отв. Библиотекарь 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-07.11. День проведения 

военного парада на 

Красной площади в г. 

Москве  

-09.11. Международный 

день борьбы с 

фашизмом 1.Школьный 

конкурс «Нет тебя 

дороже» 

09.11«Медаль 
материнства – подвиг 
кубанской женщины 
Ефросиньи Ивановны 
Бабенко 

-Работа по смене 

экспонатов школьного 

музейного уголка 

Отв.Зуев В.А. 

-21.11.Час атамана 

Отв.педагог-

организатор 

-Экскурсия  «Собор 

Пресвятой Богородицы» 

ст. Ахтырская (казачьи 

классы) 

Отв. педагог-

организатор 

-Участие в поэтическом 

конкурсе «Пою тебя, 

моя Россия» 

Отв. учителя 

литературы 

-Финал спартакиады 

среди учащихся 

казачьих классов по 

общей военной 

подготовке. 

-Классные часы «Земная 

жизнь Пресвятой 

Богородицы» с 

приглашением мам 

Отв. кл.рук. 

-27.11. День морской 

пехоты в России 

-27.11 Девушка Кубани» 
Татьяна Костырина 

-Общешкольные рабочие 

линейки 

-Тематические вечера для 

учащихся 8-9 классов. 26 

ноября- «Путешествие в 

мир профессий». 

- Год театра в 

Российской Федерации .  

  

 



-10.11. 100-летие со дня 

рождения Михаила 

Тимофеевича 

Калашникова, 

российского 

конструктора 

стрелкового 

оружия(1919г) 

-11.11 День памяти 
(окончание Первой 
мировой войны) 
- Участие в Финале 

спартакиады среди уч-

ся классов казачьей 

направленности  по 

ОВП. 

Отв. Папина Н.С. 

-Участие в районном 

конкурсе среди 

учащихся казачьих 

классов «Казак и 

Казачка Кубани». 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

 

 

26.11День матери в 

России 

Правовое Проведение классных 

часов «Знаю ли я 

ПДД?» (1-4 классы) 

Отв.учит.нач.кл 

-Игра «Наше право и 

наш интерес» 1-5 кл. 

Отв.кл.рук. 

-Декада по 

безопасности 

дорожного движения 

(по отдельному плану) 

-Лекторий «Знаем ли 

мы Законы?» отв. 

Рязапова Р.С. 

-Организация 

мероприятий в рамках 

Всероссийского дня 

памяти жертв ДТП 

 

Интеллектуальная игра 

«Мозговой штурм» (по 

ПДД) (5-8 классы) 

Отв.уч.самоуправление 

Этическое -Операция -Родительский патруль  Классные часы «Земная 



«Милосердие»  

отв. ст.вожатая 

-Родительские собрания 

«Итоги 1 четверти» 

в течение м-ца  

Отв. соц.педагог 

жизнь Пресвятой 

Богородицы» с 

приглашением мам 

Отв. кл.рук 

Эколого-спортивное -Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

отв.физруки 

-04.11Флэш-моб. День 

народного единства 

-Всекубанская 

спартакиада  

-«Спортивные надежды 

Кубани» 

 

-Социологический 

опрос  учащихся  

«Эффективность 

антинаркотической 

работы в учреждении» 

отв. кл.рук  

-Осенний кросс 

Отв.физрук 

-«Президентские 

спортивные игры»  

-День здоровья «Дочки-

матери на старт» 

Отв.физруки 

-Командные 

соревнования по 

шашкам среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений района (2-8 

классы). 

 

«Час веселых 

состязаний»  

(6-8 классы) 

 

 

 

Трудовое Посадка саженцев 

сирени  на территории 

школы отв. кл.рук 

Экологический 

субботник отв.кл.рук. 

Санитарные пятницы 

отв.кл.рук. 

Дежурство по школе в 

течение м-ца 

отв.кл.рук 

Эстетическое  -Беседа «Эстетика в 

одежде» 

-Участие в 

муниципальном этапе 

краевого фотоконкурса 

«Моя мама – лучше 

всех» 

Каникулярные школы, 

образовательные 

экскурсии, школьные 

кинопоказы 

-Участие в 

муниципальном 

конкурсе литературно-

творческих работ «Моя 

мама – лучше всех» 

-22.11 Всероссийский 

словарный урок 

-Участие в 

муниципальном этапе 

краевого 

интеллектуального 

конкурса сочинений «Нет 

тебя дороже…» 

-30.11 День Матери 

 

План работы на ДЕКАБРЬ 2019 года 

Направления  1 неделя 

Сроки_____ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

 12.12 – День 

Конституции РФ. 

Участие в подготовке и 

проведении школьных 

Организация и 

проведение бесед в 

целях содействия 

социально-культурной 

Размещение на 

официальный сайт 

школы о гармонизации 

межнациональных 



мероприятий с целью 

изучения особенностей 

культуры и уклада 

жизни народностей, 

населяющих Россию, 

Кубань 

адаптации мигрантов 

школьного возраста. 

- Организация и 

проведение 

библиотечных 

выставок, выставок 

национального 

творчества «Народы 

Кубани» 

отношений 

Гражданско-

патриотическое 

«Аллея Кубанской славы» 

-01.12. День воинской 

славы России.  

-165 лет со Дня победы 

русской эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над 

турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1 

декабря 1853 года) 

-03.12Международный 

день инвалидов 

-03.12. День воинской 

славы России. День 

Неизвестного Солдата  
-05.12. День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой  

-Неделя 

антинаркотической 

направленности 

-09.12. День героев 

Отечества. 

-310 лет со Дня 

победы русской 

армии под 

командованием 

Петра Первого над 

шведами в 

Полтавском 

сражении (10 июля 

1709 год) 

-305 лет со Дня 

первой в российской 

истории морской 

победы русского 

флота под 

командованием 

Петра Первого над 

шведами у мыса 

Гангут  

(9 августа1714 года) 

-Участие в Слете 

«Земля отцов – моя 

-19.12. Час атамана. Отв. 

педагог-организатор  

-18.12. В память о 
Палагине С.В. –
российском военном 
лётчике  

-Диспут «Как сказать 

себе «НЕТ»?» 8-9 кл. 

Отв.кл.рук. 

-Участие в Смотре 

общеобразовательных 

учреждений на лучшую 

организацию 

деятельности казачьих 

классов 

-Общешкольные рабочие 

линейки 

- Год театра в 

Российской Федерации .  

  

 

 

-25.12. В память о 
Хаустове Г.П. - старшем 
инспекторе-лётчике 
военно-воздушных сил  

-Общешкольные рабочие 

линейки 

-Тематические вечера для 

учащихся 8-9 классов. 

27-29 декабря- «Новый 

год стучит в окно!» 

- Год театра в 

Российской Федерации .  

  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA


Отв.соц.педагог 

- Декада профилактики 

СПИДа отв. фельдшер 

ФАП 

-Линейка «Я – 

Гражданин России» 

Отв. ЗДВР 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

земля», подведение 

итогов работы 

программы 

«Кубанский край – 

земля родная» 

Отв.педагог-

организатор 

-10.12 День Героев 
Отечества. 
-10.12.День прав 

человека. 

-11.12 День памяти 

погибших в 

вооруженном 

конфликте в 

Чеченской Республике 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

Правовое Круглый стол «Знаю ли 

я Конституцию?» 

Отв.педагог-

организатор 

3-9 День 

информатики 

Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции 

«Час кода» 

«Законопослушный ли я 

гражданин России» (о 

соблюдении Закона № 

1539) Отв. кл.рук. 

1. Лекторий «Знайте 

правила движения, как 

таблицу умножения!» 1-8 

кл.Отв. кл.рук 

Этическое Операция 

«Милосердие»  

отв. ст.вожатая 

 

-Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета отв. ЗДВР 

-Родительский 

патруль в течение м-

ца  

Отв. соц.педагог 

Привлечение родителей в 

КТД (проведение 

новогодних праздников) 

отв. кл.рук. 

 

 

 

Эколого-спортивное 01.12.Всемирный День -Общешкольный день -Всекубанская Проведение классных 



борьбы со СПИДом 

-Неделя «Антинарко» 

Всероссийская акция, 

приуроченная к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом  

-Социальный опрос 

учащихся 8-9 классов 

Отв. соцпедагог 

здоровья 

Отв. Физруки 

-Краевая акция 

«Птицы в городе!» 

-«Президентские 

спортивные игры»  

спартакиада -

«Спортивные надежды 

Кубани» 

часов  о вреде курения и 

наркомании 

Отв.кл.рук. 

Трудовое Операция «Уют» отв. 

кл.руководители 

 

Экологический 

субботник отв.кл.рук. 

Санитарные пятницы 

отв.кл.рук. 

Дежурство по школе в 

течение м-ца 

отв.кл.рук 

Эстетическое  Акция «30 дней до 

Нового года!» 

Участие в 

Муниципальном этапе 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества «Светлый 

праздник-Рождество 

Христово» 

  «Красота - меч, 

разрубающий жизнь». 

Урок – дискуссия, 

анкетирование 

 

План работы на ЯНВАРЬ 2020 года 

Направления  1 неделя 

Сроки_____ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

   Размещение на 

официальный сайт 

школы о гармонизации 

межнациональных 

отношений 

Гражданско- «Доблесть Кубанского войска – славные атаманы!» 



патриотическое -01.01. 100-летие со дня 

рождения Даниила 

Александровича 

Гранина, российского 

писателя (1919г.) 

-«Рождественские 

посиделки» 

Отв. педагог-

организатор 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

 

-Единый урок истории 

«Они сражались за 

Родину» 

Отв. учитель истории 

-Районные 

соревнования 

«Будущий воин» 

среди допризывной 

молодежи 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-23.01.Час атамана. Отв. 

педагог-организатор -

15.01 В честь русского 
генерала –атамана М.П. 
Бабича. 
-Подготовка к районному 

фестивалю «Пою мое 

отечество» 

Отв. Папина Н.С. 

-. Выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства, посвященная 

Рождеству 

Отв. педагог-организатор 

-Общешкольные рабочие 

линейки 

-22.01 В память о А.Д. 
Безкровном -атаман 

Черноморского 
казачьего Войска. 

-Открытие месячника по 

патриотическому 

воспитанию 

Отв. учитель ОБЖ 

-Подведение итогов 

работы ОУ по 

организации 

деятельности казачьих 

классов 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-27.01 Международный 

день памяти жертв 

Холокоста 

-27.01 День воинской 

славы России. День 

полного освобождения 

города Ленинграда от 

блокады 

Правовое Участие в Краевом 

конкурсе детского 

художественного и 

литературного 

творчества «Служба 

спасения – 01» 

Классные часы «Еще 

раз о Законе 

Краснодарского края 

№ 1539-КЗ» 

Отв.кл.рук. 

Единый урок 

обществознания «Я – 

патриот» 

Отв. учитель 

обществознания 

 

Этическое Проведение акции 

«Милосердие» 

Отв. Совет 

старшеклассников 

  Лекторий  для 

родителей «Как 

воспитывать  детей» 

отв. кл.рук 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE


Эколого-спортивное -Участие Краевом 

конкурсе  детского 

художественного и 

литературного 

творчества «Служба 

спасения – 01» 

-Всекубанская 

спартакиада  

 -«Спортивные надежды 

Кубани» 

-Участие во 

Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских 

работ обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений имени 

Д.И. Менделеева 

-«Президентские 

спортивные игры»  

Личное первенство по 

шахматам среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений района (5-9 

классы)Беседа «Гигиена 

юноши» 

 

Отв. фельдшер ФАП 

Беседа с инспектором 

ГИБДД по правилам 

дорожного движения 

Отв. инспектор ГИБДД 

Трудовое Рейд по проверке 

внешнего вида. 

Отв. школьное 

самоуправление 

   

Эстетическое «Красота сердца».  

Урок - беседа 

   

 

План работы на ФЕВРАЛЬ 2020 года 

Направления  1 неделя 

Сроки_____ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

  21.02 –Международный 

день родных языков 

Размещение на 

официальный сайт школы 

о гармонизации 

межнациональных 

отношений 

Гражданско-

патриотическое 

«Ветераны Кубани» 

-02.02. День воинской 

славы России. День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Месячник оборонно – 

-12.02. День 

освобождения города 

Краснодара от 

немецко-фашистских 

захватчиков  

-Участие в Фестивале 

«Когда поют солдаты»  

-20.02.Час атамана. Отв. 

педагог-организатор  

-19.02 День памяти 
воинов-
интернационалистов..  
-Конкурс чтецов 

-Конкурс мини-

сочинений «Люблю тебя, 

Россия!..» 

Отв. Рязапова Р.С. 

-Закрытие месячника по 

патриотическому 

воспитанию 



массовой и военно-

патриотической работы 

-Единый урок 

кубановедения «Мы 

помним вас, мужи 

Кубани отв. Рязапова 

Э.М. 

-05.02 молодежной 
патриотической 
акции «Бескозырка», 
- Встреча с ветеранами 

труда, войны  в 

течение м-ца 

Отв. ст.вожатая, 

кл.рук. 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-08.02.День 

российской науки. 

-08.02 185 лет со дня 

рождения Дмитрия 

Ивановича 

Менделеева (1834), 

русского ученого-

химика 

отв. Папина Н.С.  

-15.02День вывода 

войск из Афганистана 

(1989)    

-15.02 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами  Отечества; 

-Историческая 

викторина «Мы с тобой 

- казаки!» 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

стихотворений «Кубань 

моя-жемчужина 

России…»  

отв. Рязапова Э.М. 

-Конкурс экспозиций 

«Ничто не забыто, 

никто не забыт» отв. 

Котова Э.Е.  

-Районный конкурс «А 

ну-ка, парни!»  

-Районные 

соревнования по 

пулевой стрельбе из 

пневматической 

винтовки, посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

-21.02.Международный 

день родного языка 

-День воинской славы 

России 22.02 

Отв.ПДО 

-23.02 День защитника 

Отечества 

Общешкольные рабочие 

линейки 

Отв. учитель ОБЖ 

-Общешкольные рабочие 

линейки 

-Тематические вечера для 

учащихся 8-9 классов.  

-25.02 – фестиваль 

патриотической песни 

-26.02 

 

 

Правовое 02.02 Международный 

день безопасного 

Интернета 

Просмотр и обсуждение  

фильмов на тему 

«Безопасная дорога» 

Отв. учитель ОБЖ 

Просмотр фильма «Мы 

из будущего», круглый 

стол «мои впечатления» 

Отв ПО 

 

Этическое Проведение акции 

«Милосердие» 

 Интернет; как извлечь 

максимальную пользу и 

уберечь ребенка от 

Результативность рейдов 

в вечернее время 

Отв. соцпедагог 



негативного 

воздействия.      

 Отв. зам.дир. по УВР 

Эколого-спортивное -Соревнования 

«Триатлон» 

отв.учит.ОБЖ 

-.Соревнования 

«Длинная лоза» отв. 

Учит.ОБЖ 

Всекубанская 

спартакиада 

 -«Спортивные 

надежды Кубани» 

-Школьное 

соревнование «Вперед, 

мальчишки!» 1-6 кл. 

отв.учит.ОБЖ 

-Участие Личном 

первенстве по шашкам 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений района (1-8 

классы) 

-Час спортивных 

конкурсов «Готов к 

труду и обороне!» 8-9 

кл. 

отв. Учит.ОБЖ -

Смирнов А.Ю. 

-«Президентские 

спортивные игры»  

Лекторий 

«Физиологические 

особенности женщин» 

отв. фельдшер ФАП 

Трудовое Дежурство по школе 

Отв. кл.рук. 

  Рейд по проверке 

внешнего вида 

Отв.школ.самоуправление 

Эстетическое Фестиваль «Пою мое 

Отечество» 

«Я в мире… мир во 

мне…».Урок – беседа, 

совместный просмотр 

фильма 

Гагаринские чтения  

План работы на МАРТ 2020 года 

Направления  1 неделя 

Сроки_____ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

  Участие в районном 

фестивале «Край казачий 

– родная земля!», отв. 

Папина Н.С. 

Размещение на 

официальный сайт 

школы о гармонизации 

межнациональных 

отношений 

Гражданско-

патриотическое 

 

«Служи, о людях беспокоясь…» 

-01.03 Всемирный день 

гражданской обороны 

-05.03 День спасателя 
Кубани.  

-12.03 мы чтим 
Б.В.Капустина  
кавалера Ордена 

-20.03.Час атамана. Отв. 

педагог-организатор  

-19.03 День памяти К.В. 
Россинского  

-Общешкольные 

рабочие линейки 

Тематические вечера 

для учащихся 8-9 



-Классные часы 

«Мамины руки» 1-

4кл.рук. 

-Классные часы «Все о 

маме» 5-7 кл.отв.кл.рук. 

-Конкурс рисунков 

«Букет для мамы» 1-7 

кл. отв.кл.рук. 

-Вечер,  посвященный   

Международному 

женскому дню  

отв. 9 кл 

-«А ну-ка, девушки!»-

конкурсная программа 

совместно с родителями 

по классам 

Отв.ПО 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

Красной звезды  

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-Участие в 

Муниципальном  туре 

краевого конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

-Неделя пожарной 

безопасности 

-Участие в 

Муниципальном этапе 

краевого конкурса 

детских рисунков «И 

помнит мир 

спасенный!» 

-23.03. День 

освобождения Абинска 

от немецко-фашистских 

захватчиков  

Проведение 

мероприятий в рамках -

Дней освобождения 

поселений 

муниципального 

образования Абинский 

район от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

-Книжная выставка: 

«Женские профессии» 

-В течение м-ца  

отв. Библиотекарь 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-Соревнования по 

военно-прикладному 

многоборью «Готов к 

защите Родины», 

посвященные Дню 

освобождения Абинска 

классов.  

25 марта- литературная 

гостиная  

-26.03. День памяти 

воинов, погибших в 

локальных конфликтах 

 

Правовое -Всероссийский 

интернет урок «Имею 

право знать» 

-«Дорожная сказка» (по 

правилам дорожного 

движения) 

Отв. Учит.ОБЖ 

-Круглый стол «Знаем 

ли мы наши права и 

обязанности?» 

Отв. Дербасова Н.И. 

 

Этическое -Акция «Милосердие» 

(поздравление женщин-

ветеранов с 

Международным 

Праздничный концерт, 

посвященный  мамам ко 

Дню 8  марта 

7.03.отв. ЗДВР 

 Родительские собрания 

«Итоги 3 четверти»отв. 

кл.рук. 



женским днем) 

Отв. Совет 

старшеклассников 

Эколого-спортивное 

-01.03 Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом  

-Участие в Районном 

конкурсе на лучшую 

организацию работы по 

профилактике 

наркомании среди 

детей и молодежи 

- «Президентские 

спортивные игры»  

-08.03 Международный 

женский день 

Акция «Ответы на 

трудные вопросы», 

приуроченной к 

Всемирному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Соревнования по 

футболу отв. физруки 

 

 

-Соревнования по 

волейбол отв. Физруки 

-Всекубанская 

спартакиада -

«Спортивные надежды 

Кубани» 

Дни Здоровья 

отв. Физруки 

25-30.03Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

25-30.03 Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги. 

Юбилейные даты:  

Л.Н. Толстой(190), 

Ф.И.Тютчев(215), 

Н.В. Гоголь(210), 

А.А. Ахматова (130), 

И.А.Крылов(250), 

П.П.Бажов(140), 

А.П.Гайдар, 

В.В.Маяковский (125), 

В.В.Бианки(125) и.др. 

 

Трудовое Дежурство по школе 

Отв. кл.рук. 

  Экологический 

субботник  отв. кл.рук 

Эстетическое «Учимся видеть красоту 

родной природы».  Урок 

– беседа, экскурсия, 

анкетирование 

18.03Флэш-моб. День 

воссоединения Крыма 

с Россией. 

-Участие в Краевом 

конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

учащихся ОО 

«Кубанский сувенир» 

-Участие в 

Муниципальном этапе 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

учащихся ОУ «Пасха в 

кубанской семье». 

 



 

 

План работы на АПРЕЛЬ 2020 года 

Направления  1 неделя 

Сроки_____ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

Подготовка и 

проведение 

патриотических 

мероприятий, 

посвященных 74-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

  Размещение на 

официальный сайт 

школы о 

гармонизации 

межнациональных 

отношений 

Гражданско-

патриотическое 

«По крохам подвиг собирая…» 

-Торжественные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

реабилитации 

кубанского казачества. 

Фестиваль «Путь к 

успеху» 

-Юморина отв. 

школ.самоуправление 

-Конкурс стенгазет 

«Помните…» 

посвященных ВОВ 5-9 

кл. в течение м-ца, 

отв.ст.вожатая 

-Конкурс рисунков 

«Мир глазами детей» 

1-4 кл. отв. кл.рук. 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-09.04 Подвиг Вити 
Новицкого 
 -09.04 Акция «30 дней до 

Победы» 

-11.04. Международный 

день освобождения 

узников фашистских 

лагерей  

-12.04 День 

космонавтики.Гагаринс

кий урок «Космос – это 

мы» 

Викторина по 

кубановедению 

ЗДУР 

-Участие в Конкурс е 

среди ученических 

советов органов 

школьного 

-17.04.Час атамана. Отв. 

педагог-организатор  

-16.04 Школы имени 
героев!  
-Участие в «Ярмарке 

вакансий учебных и 

рабочих мест» отв. ЗДВР 

-Книжная выставка, 

посвященная 

международному дню 

детской книги 

Отв. библиотекарь 

- Участие в районном  

фестивале «Край казачий - 

родная земля!» отв. ПО 

-Общешкольные рабочие 

линейки 

-21.04День местного 

-Участие в 

спартакиаде среди 8-9 

кл. казачьей 

направленности  

Отв. ПДО 

- Выставка «Легенда 

земли Кубанской» 

отв. библиотекарь 

- Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных Дню 

реабилитации 

казачества на 

территории 

муниципального 

образования 

Абинский район 



 

 

самоуправления  

-Участие в фестивале 

«Край наш казачий – 

родная земля» 

Отв. ПО 

-Общешкольные рабочие 

линейки 

самоуправления 

 

 

Отв.ПО 

-26.04 Школы имени 
героев!  
-26.04 День 
реабилитации 
кубанского 
казачества  

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-Тематические вечера 

для учащихся 8-9 

классов.  

29.04- экологический 

вечер «Сохраним 

планету нашу!» 

30.04-День 

пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

 

 

Правовое  Игротека «ПДД» 

отв.отряд «ЮИД» 

 

Уголовная 

ответственность за 

распространение и 

употребление 

наркотических средств, 

алкогольных напитков, 

табачных изделий 

несовершеннолетними 

отв. ШУ 

 

Этическое Проведение акции 

«Милосердие» 

Тренировочные занятия на 

площадке ПДД 

Лекторий «Влияние 

наркотиков и табака на 

-КВН «Мы выбираем 

здоровый образ 



растущий и 

развивающийся организм» 

отв.соцпедагог 

жизни» отв. 

ст.вожатая 

-Семейная 

спартакиада отв. 

школьное 

самоуправление 

Эколого-спортивное -07.04 Всемирный 

День здоровья 

-Участие в Краевой 

викторине по 

кубановедению 

-«Президентские 

спортивные игры»  

-с 15.04 Участие в 

Краевой 

профилактической акция 

«Безопасная Кубань» 

-Соревнования по 

волейбол отв. Физруки 

-Всекубанская 

спартакиада среди 

 -«Спортивные надежды 

Кубани» 

-21.04 День местного 

самоуправления  

-Конкурс агитационных 

газет «Бросай курить, 

занимайся спортом!» 

Отв. кл.рук -

Соревнования по футболу 

отв. физруки 

-Проведение 

чемпионата по 

туристскому 

многоборью среди 

объединений Дома 

детского творчества 

(в рамках открытого 

краевого чемпионата 

по спортивному 

туризму, 

посвященного памяти 

мастера спорта 

Твердого) 

-Дни Здоровья 

отв. физруки 

Трудовое Дежурство по школе 

Отв. кл.рук. 

Реализация программы 

«Школьный двор» 

(посадка саженцев 

деревьев, сирени, 

облагораживание клумб и 

т.д.) 

Отв. ЗДХР, кл.рук. 

Реализация программы 

«Школьный двор» 

(посадка саженцев 

деревьев, сирени, 

облагораживание клумб и 

т.д.) 

Отв. ШС 

Экологический 

субботник  отв. 

кл.рук 

 

 

Эстетическое  Посещение музея, 

библиотеки, памятных и 

исторических мест. 

  

 

План работы на МАЙ 2020 года 



Направления  1 неделя 

Сроки_____ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

Подготовка и 

проведение 

патриотических 

мероприятий, 

посвященных 74-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

-Участие в районном 

фестивале «Путь к 

успеху». 

-Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

Международному дню 

защиты детей 

Мониторинг 

преподавания ОРКСЭ 

Размещение на 

официальный сайт 

школы о гармонизации 

межнациональных 

отношений 

Гражданско-

патриотическое 

«Память сильнее времени!» 

-05.05 День присвоения 

г. Туапсе и г. Анапа 

почетного звания 

«Город воинской 

славы» 

-Классные мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы. отв. кл.рук. 

-Единый урок истории 

«Они сражались за 

Родину», посвященный 

ВОВ. 

Отв. Котова Э.Е. 

-Единый урок истории 

«Они сражались за 

Родину», посвященный 

ВОВ. 

Отв. ШС 

-Вахты памяти в 

поселениях Абинского 

района, посвященные 

-07.05 Тиховские 
поминовения  
-09.05 День воинской 

славы России. День 

победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

-Вахта памяти. 

-Митинг. Возложение 

цветов памятнику 

погибшим в ВОВ 

Отв. ЗДВР 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-09.05День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Курской битве 
(75 лет, 23 августа 1943 

года) 

-14.05 9 Мая – День 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 годов  

-Классные мероприятия, 

посвященные Дню 

пионерии. отв. кл.рук. 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-Участие в 

Региональном этапе 

Всероссийского смотра-

конкурса дружин юных 

пожарных «Горячие 

сердца» 

-Участие в Конкурсе 

лидеров школьных 

детских организаций 

(объединений) 

-24.05 День славянской 

письменности и 

культуры. (Отмечается 

с 1986 г. в честь 

славянских 

просветителей Кирилла 

и Мефодия) 

-День Крещения Руси 

(1031 год, 28 июля 988 

года) 

-27.05 Общероссийский 

день библиотек. 

-Участие в 

Муниципальном этапе 

краевого конкурса 

юных инспекторов 

движения «ЮИД-2018» 

-Классные мероприятия, 

посвященные 

«Последнему звонку» 

Отв. ШС 



Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-Строевой смотр – парад 

казачьих классов 

-Общешкольные 

рабочие линейки 

-Всероссийская детская 

акция «С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины». 

 

 

Правовое  -Лекция об 

административной и 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступление 

Отв. ШУ 

-15.05 Международный 

день семьи  

-Межведомственная 

операция «Подросток» 

 

-17.05Международный 

день детского телефона 

доверия  

-18.05 Международный 

день музеев. 

(Отмечается с 1977 г. по 

решению -

Международного совета 

музеев) 

-Тематические классные 

часы с присутствием 

инспекторов ГИБДД 

Отв. ЗДВР 

 

Этическое Проведение акции 

«Милосердие» 

отв.ст.вожатая 

  Общешкольное 

родительское собрание 

«Итоги года» 

отв. директор 

Эколого-спортивное -Профилактическая 

антинаркотическая 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

-Соревнования по 

футболу.  

отв.Смирнов А.Ю. 

-«Президентские 

-Соревнования по 

волейболу. отв.Смирнов 

А.Ю. 

-Участие в 

Муниципальном этапе 

краевой военно-

спортивной игры 

«Зарница-2019» 

-19.05.День здоровья 

отв. Смирнов А.Ю. 

-Беседа «Алкоголь – 

путь к 

правонарушениям» отв. 

ЗДВР 

-31.05 Всемирный день 

без табака 

Общешкольный день 

здоровья 

Отв. Смирнов А.Ю. 



спортивные игры»  

 

 

-Всекубанская 

спартакиада -

«Спортивные надежды 

Кубани» 

 

 

Трудовое Реализация программы 

«Школьный двор» 

(посадка саженцев 

деревьев, сирени, 

облагораживание клумб 

и т.д.)  В течение м-ца 

  Субботник  

Отв. ЗДХР 

Эстетическое   «Этика и эстетика». 

Урок – беседа , 

дискуссии 

 

 

План работы на ИЮНЬ 2020 года 

Направления  1 неделя 

Сроки_____ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

Международному дню 

защиты детей 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 Размещение на 

официальный сайт 

школы о гармонизации 

межнациональных 

отношений 

Гражданско-

патриотическое 

-Флэш-моб. 1 июня - 

Международный день 

защиты детей 

-06.06 Пушкинский 

день России. 

 (Учрежден указом 

Президента РФ в 1997 

г.). 

-День русского 

языка. (Учрежден 

12.06 День России 

«Вперед, Россия!» - 

спортивно – 

познавательная игра по 

станциям. 

22.06 День памяти и 

скорби – день начала 

Великой 

Отечественной войны 

(1941 год) Возложение 

цветов к памятнику 

ВОВ 

Тематические вечера 

для учащихся 8-9 

классов. Июнь- 

«Школьный 

выпускной!» 

 



указом президента РФ в 

2011 г.). 

Правовое Безопасная дорога в 

лето» (игра по 

станциям, по правилам 

дорожного движения) 

-Поведение в ЛДП 

«Ромашка»  

-Викторина «Правила 

движения выполняй без 

промедления» 

  

Этическое Проведение акции 

«Милосердие» 

Беседа 

«Ответственность 

родителей в летний 

период» 

  

Эколого-спортивное   -26.06 Международный 

день борьбы с 

наркотиками 

-Туриада учащихся 

Абинского района 

-Участие в Районном 

палаточном лагере 

классов казачьей 

направленности 

«Казачок» «Черный 

цветок» - мероприятие 

антинарко 

Трудовое Школьная практика Школьная практика Ремонтные ученические 

бригады 

Ремонтные ученические 

бригады 

Эстетическое «Мы и окружающий 

мир». Урок – беседа, 

посещение памятных и 

исторических мест 

(музеи) 

   

 

План работы на ИЮЛЬ 2020 года 

Направления  1 неделя 

Сроки_____ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

   Размещение на 

официальный сайт 

школы о гармонизации 



межнациональных 

отношений 

Гражданско-

патриотическое 

Организация и 

проведение летнего 

оздоровительного  

отдыха в  палаточном 

оздоровительном лагере 

«Казачок» отв. ПО 

-08.07 Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности 

Тема: «Долг перед 

Отечеством – святыня 

человека!»  

-12.07 Памятная дата 

военной истории 

Отечества. Танковое 

сражение под 

Прохоровкой. 

  

Правовое Поведение в ЛДП 

«Ромашка» 

   

Этическое Проведение акции 

«Милосердие» 

   

Эколого-спортивное Экологические рейды на 

р. Хабль 

Дни здоровья   

Трудовое Школьная практика Школьная практика Школьная практика Школьная практика 

Эстетическое «Сила красоты и 

доброты». Дискуссия, 

просмотр фильма 

   

 

План работы на АВГУСТ 2020 года 

Направления 1 неделя 

Сроки_____ 

2 неделя 

Сроки_____ 

3 неделя 

Сроки_____ 

4 неделя 

Сроки_____ 

Антитеррористическое 

просвещение 

  22.08- День российского 

флага 

Размещение на 

официальный сайт 

школы о гармонизации 

межнациональных 

отношений 



Гражданско-

патриотическое 

 

-Акция «Скоро в 

школу!». 

-Участие в   летнем 

оздоровительном 

палаточном лагере 

«Казачок» Отв. ПО 

Тема: «О воинской 

славе России!» 

-01.08 День памяти 

российских воинов, 

погибших в Первой 

мировой войне 

 -19.08. Яблочный спас 

 

-23.08 День воинской 

славы России 

Правовое Беседа «Права и 

обязанности 

школьника» 

   

Этическое -Экологическая 

площадка  

-Проведение акции 

«Милосердие» 

Экологическая 

площадка 

Экологическая 

площадка 

Проф. беседы «Ваш 

ребенок дома?» 

Эколого-спортивное Конкурс рисунков Беседа «Нет 

наркотикам!» 

Практические занятия 

на автоплощадке 

 

Трудовое Работа экологической 

площадки 

Работа экологической 

площадки 

Работа экологической 

площадки 

-Работа экологической 

площадки -

Экологический 

субботник 

Эстетическое    Эстетика в школьной 

форме. Беседа 

 


