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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ КЛАССЫ ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 «Здравствуй, новый школьный год!» - 

экскурсии по городу 

1-4, 5-9, 10-11 1.09.2021 Набережная, 

п.Фрунзе 

Малая Земля 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в мероприятии и акциях «День мира» ко 

Дню борьбы с терроризмом 

9-11 3.09.2021 Д\к «Украина» Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Посещение пожарно-спасательной  части  1-7 02.09-07.09.2021  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии по памятным местам «Новороссийск 

– любимый город мой!» 

1-4, 5-9, 10-11 12-16  сентября 2021 Памятные места 

города 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

Возложение цветов к памятным местам в 

рамках  Дня освобождения города 

1-4, 5-9, 10-11 16 сентября 2021 Памятные места 

города 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

Посещение спектаклей в рамках национального 

проекта Минкультуры  «Пушкинская карта» 

8-11 Сенттябрь-октябрь Гортеатр 

Д\к «Украина» 

классные руководители  

8-11 классов 

Участие в открытии памятника им 

Ц.Л.Куникова 

4а, 10а 1 октября 2021г Ул.Куникова Кл руководители 4.10 

классов, заместитель 

директора по ВР 

Поздравление ветеранов педагогического труда 

с Днем Матери 

1-4, 5-9, 10-11 Ноябрь 2021 На дому Классные руководители 

Участие в городском мероприятии «Школа 

Деда Мороза» 

10 класс Ноябрь-Декабрь 2021 Дворец Творчества Заместитель директора 

по ВР, самоуправление 



Подготовка и проведение мероприятий 

«Новогодний калейдоскоп» 

1-4, 5-9, 10-11 Декабрь 2021 По плану Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

Участие в патриотической акции «Бескозырка -

2022» 

8-11 Январь 2021   

Участие в гимназических, городских, 

региональных спортивных соревнованиях и 

спартакиадах 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года По плану Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

Вахты памяти 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Пам.им.Ц.Л.Куникова Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Акция «Очистим планету от мусора» (сбор 

макулатуры, пластика, батареек) 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года Набережная  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

Городская акция «Новороссийск без граффити» 5-9, 10-11 В течение года Мкр.гимназии Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

самоуправление 

Клубы выходного дня 1-4, 5-9, 10-11 В течение года Школьная спортивная 

площадка, 

спортивный зал 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «Ветеран живет рядом» 5-11 классы В течение года Шефская помощь на 

дому 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Вахта памяти Пост №1 9-11 классы В течение года по графику Пост №1 Заместитель директора 



по ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

Планирование и участие в деятельности 

Экологического волонтерского отряда 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Участие в гимназических и городских 

благотворительных, экологических, 

профилактических и патриотических акциях и 

проектах 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

кураторы волонтерских 

отрядов 

«Интересные встречи»  

Вовлечение учащихся в волонтерское движение 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

кураторы волонтерских 

отрядов 

День пожилых людей, акция «Дарите добро» 1-4, 5-9, 10-11 1.10-5.10.2021 Оказание шефской 

помощи на дому 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Природоохранная акция по уборке береговой 

полосы, посвященная Международному дню 

Черного моря 

1-4, 5-9, 10-11 Октябрь 2021 Набережная  Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

волонтерских отрядов 

Прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах 

1-4, 5-9, 10-11 По плану классного 

руководителя  

В черте города Классный руководитель  

Культпоход- посещение учреждений культуры 

(музей, театры, кинотеатры, библиотека, 

выставки, цирк и т.д.); 

1-11 классы  По плану учреждений 

культуры  и в 

соответствии с планом 

Учреждения 

культуры 

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель 



классного руководителя 

Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 

1-11 класс   В течение года учебные заведения 

города 

Заместитель 

директора по ВР,                 

Классные 

руководители 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-4, 5-9, 10-11 В течение года На базе гимназии Заместитель  директора 

по ВР, классные 

руководители 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, походов в театр, экскурсий 

1-11 классы В течение года В черте города Классные руководители 

Мероприятия по воспитанию правовой 

культуры, формированию законопослушного 

поведения обучающихся, профилактике 

преступлений среди несовершеннолетних 

(содержащий мероприятия, направленные на 

профилактику хулиганских действий и 

вандализма; профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, соблюдение положений 

закона Краснодарского края от 21.07.2008 года 

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» и 

т.д.); 

1-11 классы По отдельному плану  На базе гимназии Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

Мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности школьников (содержащий 

мероприятия, направленные на безопасность 

дорожного движения, предупреждение 

травматизма (на улице, на игровых площадках, в 

школе, в семье, на водных объектах, вблизи 

1-11 классы По отдельному плану  Посещение пожарно-

спасательной части, 

воинской части 

Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 



железного дорожного полотна), 

медиабезопасность (обучение по безопасному 

поведению в современной информационной 

среде (Интернет и мобильной (сотовой) связи), 

интернет-зависимости и т.п.); 

профилактике. 

Мероприятия по профилактике вредных 

зависимостей и пропаганде здорового образа 

жизни (содержащий мероприятия, направленные 

на профилактику табакокурения, употребления 

алкоголя, токсических, наркотических, 

психотропных веществ, в том числе 

лекарственных препаратов, принимаемых без 

назначения врача; предупреждение ранних 

половых связей);  

1-11 классы По отдельному плану  На базе гимназии Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма (содержащий мероприятия, 

направленные на разъяснение сущности и 

опасности терроризма и экстремизма); 

1-11 классы По отдельному плану  В городе Заместитель  директора 

по ВР, педагог- 

психолог, классный 

руководитель, 

представители 

учреждений 

профилактике. 

Участие в муниципальных мероприятиях и 

акциях, направленных на популяризацию ЗОЖ и 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 В течение года по графику По плану Заместитель  

директора, классные 

руководители, 

педагоги-организаторы 

 


