
План-сетка

Мероприятия Профилактичекая работа Ключевые общешкольные дела Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования Детские общественные обьединения

Сентябрь

1-4 классы Диагностика школьной 

адаптации. Заседание совета 

профилактики и ШВР, сбор 

данных учащихся "Группы риска", 

выявленных в ходе 

диагностик.Родительский 

лекторий "Как защитить ребенка 

от негативного воздействия 

Интернета".Конкурс плакатов и 

викторины по знанию ППД  

пожарной безопасности

Парад первоклассников,  месячник "Знай 

и люби свой город",участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню города 

и освобождению Новороссийска.

1) Познавательная деятельность- «Я познаю мир», . 

2) Художественное творчество- «Умелые руки», театр «Фантастика», 

«Дизайн вокруг нас», «Волшебная ленточка», «Хоровое пение»             3) 

Туристско-краеведческая деятельность-«История и культура кубанского 

казачества», «Юный путешественник», «Люби родной край»

4) Спортивно-оздоровительная деятельность- «Спортивный туризм», 

«Шахматы в школе»,

5) Проектная деятельность- клуб «Поиск», «Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

5-8 классы Выступление волонтерского 

отряда "Профилактика ЗОЖ". 

Социально-психологическое 

тестирование. Дагностика 

школьной адаптации- 5 классы. 

Заседание совета профилактики 

и ШВР.Сбор данных учащихся 

"Группы риска", выявленных в 

ходе диагностик.Родительский 

лекторий "Как защитить ребенка 

от негативного воздействия 

Интернета". 

Месячник "Знай и люби свой город", 

городская акция "Сделай город 

чище",участие в грродских мероприятиях, 

посвященных Дню города и 

освобождению Новороссийска.Участие 

во Всекубанской спартакиаде 

"Спортивные надежды Кубани". 

1) Познавательная деятельность- «Я познаю мир», . 

2) Художественное творчество- «Умелые руки», театр «Фантастика», 

«Дизайн вокруг нас», «Волшебная ленточка», «Хоровое пение»             3) 

Туристско-краеведческая деятельность-«История и культура кубанского 

казачества», «Юный путешественник», «Люби родной край»

4) Спортивно-оздоровительная деятельность- «Спортивный туризм», 

«Шахматы в школе»,

5) Проектная деятельность- клуб «Поиск», «Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.



9-11 классы Проведение анонимного 

социально-психологического 

тестирования Заседание совета 

профилактики и ШВР. Сбор 

данных учащихся "Группы риска", 

выявленных в ходе 

дагностик.Родительский 

лекторий "Как защитить ребенка 

от негативного воздействия 

Интернета"

Городская акция "Сделай город чище", 

месячник "Знай и люби свой 

город",участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню города 

и освобождению Новороссийска .Участие 

во Всекубанской спартакиаде 

"Спортивные надежды Кубани".

 РДШ",Школьное самоуправление", клуб "Поиск", "Юнармия","ТV 

клуб","Спортивный туризм","Мультимедийная журналистика",КВН,театр 

"Фантастика", "Волейбол","Баскетбол"," Футбол", "Самбо", «Академия 

наук».Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

Октябрь

1-4 классы Коррекционная работа с 

дезаптарованными учащимися и 

"группы риска".Коррекционные 

занятия. Беседы  "Безопасность 

на каникулах ".Заседание совета 

профилактики и ШВР. 

Родительский лекторий " Как 

помочь ребенку адаптироваться 

в школе"

День школьного самоуправления, 

выборы школьного самоуправления. 

Проведение праздничного мерприятия ко 

Дню учителя. Подготовка и участие в 

городском конкурсе талантов 

"Многоцветье Новороссийска". "Праздник 

Осени": конкурс поделок, фотоконкурс 

"Осенний Новороссийск",конкурс 

чтецов,"Осенний бал. Акция "Наши 

пернатые друзья"- изготовление 

кормушек и скворечников . Акции 

"Крышечка в радость", "Мы вместе". 

Экологическая акция"Черное море". 

Посвящение в казачата.

 «Я познаю мир»,  «Умелые руки», театр «Фантастика" , "Дизайн вокруг 

нас», «Волшебная ленточка», «Хоровое пение» 

«Эстетика повседневности», КВН, Туристско-краеведческая деятельность-

«История и культура кубанского казачества», «Юный путешественник», 

«Люби родной край»,  «Спортивный туризм», «Шахматы в школе», 

«Волейбол», «Баскетбол», « Футбол», «Самбо» , клуб «Поиск», «Академия 

наук».

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

5-8 классы Коррекционные занятия с 

дезаптарованными учащимися и 

"группы риска". Диагностика и 

профилактика жизнестойкости. 

Коорекционные 

занятия.Профилактические 

беседы с привлечением 

инспектора ОПДН по 

соблюдению закона Кк№1539, о 

запрете курения, 

правонарушениях, интернет 

безопасности.Заседание совета 

профилактики и  ШВР. 

Родительский  лекторий       

"Причины суицидального 

поведения детей".Неделя 

праовых знаний с участием 

специалистов органов системы 

профилактики

День школьного самоуправления, 

выборы школьного самоуправления. 

Проведение праздничного мерприятия ко 

Дню учителя. Подготовка и участие в 

городском конкурсе талантов 

"Многоцветье Новороссийска". "Праздник 

Осени": конкурс поделок, фотоконкурс 

"Осенний Новороссийск",конкурс 

чтецов,"Осенний бал. Акция "Наши 

пернатые друзья"- изготовление 

кормушек и скворечников .Акции 

"Крышечка в радость", "Мы 

вместе".Экологическая акция"Черное 

море".

«Я познаю мир», «Мультимедийная журналистика», «Юные экологи». 

«Умелые руки», театр «Фантастика», «Дизайн вокруг нас», «Волшебная 

ленточка», «Хоровое пение» ,"Эстетика повседневности»,  КВН, «Я 

принимаю вызов»,«История и культура кубанского казачества», «Юный 

путешественник», «Люби родной край»,«Спортивный туризм», «Шахматы 

в школе», «Волейбол», «Баскетбол», « Футбол», «Самбо»,  клуб «Поиск», 

«Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.



9-11 классы Коррекционная работа с 

учащимися "группы 

риска".Диагностика и 

профилактика жизнестойкости. 

Коррекционные 

занятия.Профилактические 

беседы с привлечением 

инспектора ОПДН по 

соблюдению закона Кк№1539, о 

запрете курения, 

правонарушениях,интернет 

безопасности.Заседание совета 

профилактики и 

ШВР.Родительский лекторий       

"Причины суицидального 

поведения детей".Неделя 

правовых знаний с участием 

специалистов органов системы 

профилактики.

День школьного самоуправления, 

выборы школьного самоуправления. 

Проведение праздничного мероприятия 

ко Дню учителя.Участие в общегородских 

играх "Что? Где? Когда?" "Праздник 

Осени": конкурс поделок, фотоконкурс, 

"Осенний бал,"Осенний квартирник"- рок 

посиделки . Подготовкми участие в 

городском конкурсе талантов 

"Многоцветье Новороссийска".Акции 

"Крышечка в радость", "Мы 

вместе".Экологическая акция"Черное 

море".

"Семейный спортивный клуб выходного дня","Закон и подросток", 

РДШ,",Школьное самоуправление". клуб""Поиск", "Юнармия","ТV 

клуб","Спортивный туризм","Волейбол","Баскетбол","Футбол", 

Самбо".«Мультимедийная журналистика»«Эстетика повседневности», 

КВН.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

Ноябрь

1-4 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического учета. 

Мероприятия к международному 

дню отказа о курения. 

Мероприятия для учащихся 

"Профилактика травматизма на 

дороге" с привлечение 

сотрудников ГБДД. Лекторий для 

родителей "Детство без 

жестокости и насилия"

Городские мероприяти, посвященные 

Дню народного единства. Конкурс 

стихотворений и песен "Свет 

материнской любви". Проект "Книга 

Памяти".Участие в школьных и городских 

мероприятиях, посвященных Дню матери 

и Дню матери-казачки. Выставка 

рисунков "Моя мама-  самая 

лучшая".Акция "Крышечка в радость"

1) Познавательная деятельность- «Я познаю мир», . 

2) Художественное творчество- «Умелые руки», театр «Фантастика», 

«Дизайн вокруг нас», «Волшебная ленточка», «Хоровое пение»             3) 

Туристско-краеведческая деятельность-«История и культура кубанского 

казачества», «Юный путешественник», «Люби родной край»

4) Спортивно-оздоровительная деятельность- «Спортивный туризм», 

«Шахматы в школе»,

5) Проектная деятельность- клуб «Поиск», «Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

5-8 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического учета. 

Мероприятия к международному 

дню отказа о курения. 

Мероприятия для учащихся 

"Профилактика травматизма на 

дороге" с привлечение 

сотрудников ГБДД. Лекторий для 

родителей "Детство без 

жестокости и насилия" 

Мероприятия по профилактике 

ВИЧ\ СПИД.

Городские мероприятия, посвященные 

Дню народного единства. Школьные 

соревнования по шахматам.Проект 

"Книга Памяти".Подготовка и участие в 

городском конкурсе талантов 

"Многоцветье Новороссийска" .Участие в 

школьных и городских мероприятиях, 

посвященных Дню матери и Дню матери-

казачки.Акции "Крышечка в радость", "Мы 

вместе".

«Я познаю мир», «Мультимедийная журналистика», «Юные экологи». 

«Умелые руки», театр «Фантастика», «Дизайн вокруг нас», «Волшебная 

ленточка», «Хоровое пение» ,"Эстетика повседневности»,  КВН, «Я принимаю 

вызов»,«История и культура кубанского казачества», «Юный путешественник», 

«Люби родной край»,«Спортивный туризм», «Шахматы в школе», «Волейбол», 

«Баскетбол», « Футбол», «Самбо»,  клуб «Поиск», «Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.



9-11 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического учета. 

Мероприятия к международному 

дню отказа о курения. 

Мероприятия по профилактике 

ВИЧ\СПИД с участием 

сотрудников "Новороссийского 

наркодиспансера", "СПИД 

центра".

Городские мероприятия, посвященные 

Дню народного единства.Участие в 

общегородских играх "Что? Где? Когда?" 

Проект "Книга Памяти".Подготовка и 

участие в городском конкурсе талантов 

"Многоцветье Новороссийска" .Участие в 

школьных и городских мероприятиях, 

посвященных Дню матери и Дню матери-

казачки.Акции "Крышечка в радость".

"Семейный спортивный клуб выходного дня","Закон и подросток", 

РДШ,",Школьное самоуправление", клуб""Поиск", "Юнармия","ТV 

клуб","Спортивный туризм","Волейбол","Баскетбол","Футбол", 

Самбо".«Мультимедийная журналистика»«Эстетика повседневности», 

КВН.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

Декабрь

1-4 классы Викторина, конкурс рисунков 

"Здоровое питание-

профилактика ЗОЖ". 

Коррекционная индивидуальная 

и групповая работа с учащимися 

"группы риска" и состоящими на 

всех видах профилактического 

учета.Конкурс плакатов и 

викторины на знание ППД,  

пожарной 

безопасности.Родительский 

лекторий     "Булинг, скулшутинг".

Мероприятия ко Дню Героев Отечества, 

ко Дню Конституции. Новогодние 

утренники в школе и в городе. Выставка 

"Новогодняя игрушка".Акция "Дети-детям" 

(сбор новогодних подарков для ребят, 

оказавшихся в ТЖС, СОП, мини 

концерты, представления для детей в 

детских садах,начальной школе). Акция 

"Наши пернатые друзья" -изготовление 

кормушек и скворечников. 

1) Познавательная деятельность- «Я познаю мир», . 

2) Художественное творчество- «Умелые руки», театр «Фантастика», 

«Дизайн вокруг нас», «Волшебная ленточка», «Хоровое пение»             3) 

Туристско-краеведческая деятельность-«История и культура кубанского 

казачества», «Юный путешественник», «Люби родной край»

4) Спортивно-оздоровительная деятельность- «Спортивный туризм», 

«Шахматы в школе»,

5) Проектная деятельность- клуб «Поиск», «Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

5-8 классы Участие во Всемирной акции 

"День борьбы со СПИДом"с 

участием мед.работников. 

Викторина, конкурс рисунков 

"Здоровое питание-

профилактика 

ЗОЖ".Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического учета. 

Родительский лекторий " 

Родительская отвественность 

"Закон о запрете курения".

Мероприятия ко Дню Героев Отечества, 

ко Дню Конституции.Новогодняя 

дискотека в школе и в городе. Выставка 

"Новогодняя игрушка".Акция "Дети-детям" 

(сбор новогодних подарков для ребят, 

оказавшихся в ТЖС, СОП, мини 

концерты, представления для детей в 

детских садах,начальной школе).Акция 

"Наши пернатые друзья" -изготовление 

кормушек и скворечников. 

«Я познаю мир», «Мультимедийная журналистика», «Юные экологи». 

«Умелые руки», театр «Фантастика», «Дизайн вокруг нас», «Волшебная 

ленточка», «Хоровое пение» ,"Эстетика повседневности»,  КВН, «Я 

принимаю вызов»,«История и культура кубанского казачества», «Юный 

путешественник», «Люби родной край»,«Спортивный туризм», «Шахматы 

в школе», «Волейбол», «Баскетбол», « Футбол», «Самбо»,  клуб «Поиск», 

«Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

9-11 классы Участие во Всемирной акции 

"День борьбы со СПИДом"с 

участием мед.работников. 

Коррекционная индивидуальная 

и групповавая работа с 

учащимися "группы риска" и 

состоящими на всех видах 

профилатического 

учета.Родительский лекторий " 

Родильская отвественность 

"Закон о запрете курения"

Акция "Дети-детям" (сбор новогодних 

подарков для ребят, оказавшихся в ТЖС, 

СОП, мини концерты, представления для 

детей в детски садах,начальной школе). 

Мероприятия ко Дню Героев Отечества, 

ко Дню Конституции.Новогодняя 

дискотека в школе и в городе. 

"Семейный спортивный клуб выходного дня","Закон и подросток", 

РДШ,",Школьное самоуправление", клуб""Поиск", "Юнармия","ТV 

клуб","Спортивный туризм","Волейбол","Баскетбол","Футбол", 

Самбо".«Мультимедийная журналистика»«Эстетика повседневности», 

КВН.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

Январь



1-4 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического 

учета.Родительский лекторий " 

Родильская отвественность. 

Закон о запрете 

курения".Родительский лекторий 

"Булинг, скулшутинг".

Мероприятия ко Дню героя Отечества, 

мероприятия ко Дню Конституции 

РФ.Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса "Эко стиль". Участие в 

муниципальном этапе краевого конкурса 

"Птицы Кубани". День детских 

изобретений- выставка работ 

учащихся.Участие в акции "Руки 

сердечное тепло"- помощь пожилым 

людям,труженикам тыла, ветеранам ВОВ  

1) Познавательная деятельность- «Я познаю мир», . 

2) Художественное творчество- «Умелые руки», театр «Фантастика», 

«Дизайн вокруг нас», «Волшебная ленточка», «Хоровое пение»             3) 

Туристско-краеведческая деятельность-«История и культура кубанского 

казачества», «Юный путешественник», «Люби родной край»

4) Спортивно-оздоровительная деятельность- «Спортивный туризм», 

«Шахматы в школе»,

5) Проектная деятельность- клуб «Поиск», «Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

5-8 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического учета. 

Родительский лекторий "Булинг, 

скулшутинг".

Мероприятия ко Дню героя Отечества, 

мероприятия ко Дню Конституции 

РФ.Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса "Эко стиль". Участие в 

муниципальном этапе краевого конкурса 

"Птицы Кубани". День детских 

изобретений- выставка работ 

учащихся.Участие в открытии месячника 

военно-патриотической работы. Участие 

в акции "Руки сердечное тепло"- помощь 

пожилым людям,труженикам тыла, 

ветеранам ВОВ  .Творческий отчет 

обьединения"ЮНАРМИЯ".  

«Я познаю мир», «Мультимедийная журналистика», «Юные экологи». 

«Умелые руки», театр «Фантастика», «Дизайн вокруг нас», «Волшебная 

ленточка», «Хоровое пение» ,"Эстетика повседневности»,  КВН, «Я принимаю 

вызов»,«История и культура кубанского казачества», «Юный путешественник», 

«Люби родной край»,«Спортивный туризм», «Шахматы в школе», «Волейбол», 

«Баскетбол», « Футбол», «Самбо»,  клуб «Поиск», «Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.Творчекий 

отчет обьединения"ЮНАРМИЯ"  

9-11 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповавая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического 

учета.Родительский лекторий 

"Булинг, скулшутинг".

Мероприятия ко Дню героя Отечества, 

мероприятия ко Дню Конституции 

РФ.Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса "Эко стиль". Книжно- 

иллюстрированная выставка к 

Татьяниному Дню.Участие в открытии 

месячника военно-патротической 

работы.Участие в акции "Руки сердечное 

тепло"- помощь пожилым 

людям,труженикам тыла, ветеранам ВОВ 

.Творческий отчет 

обьединения"ЮНАРМИЯ" . 

"Семейный спортивный клуб выходного дня","Закон и подросток", 

РДШ,",Школьное самоуправление". клуб""Поиск", "Юнармия","ТV 

клуб","Спортивный туризм","Волейбол","Баскетбол","Футбол", 

Самбо".«Мультимедийная журналистика»«Эстетика повседневности», 

КВН

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.Творчекий 

отчет обьединения"ЮНАРМИЯ"  

Февраль

1-4 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического 

учета.Конкурс плакатов и 

викторины на знание ППД,  

пожарной безопасности.

Единый Урок Мужества, посвященный 77-

й годовщине высадки десанта на Малую 

землю. Торжественная 

линейка,посвященная 77-й годовщине 

высадки десанта на Малую 

землю.Возложене цветов к 

закрепленному за школой памятнику. 

Участие в школьном концерте, 

посвященном Дню защитника Отечества. 

Участие в краевом конкурсе "Поющая 

Кубань".

1) Познавательная деятельность- «Я познаю мир», . 

2) Художественное творчество- «Умелые руки», театр «Фантастика», 

«Дизайн вокруг нас», «Волшебная ленточка», «Хоровое пение»             3) 

Туристско-краеведческая деятельность-«История и культура кубанского 

казачества», «Юный путешественник», «Люби родной край»

4) Спортивно-оздоровительная деятельность- «Спортивный туризм», 

«Шахматы в школе»,

5) Проектная деятельность- клуб «Поиск», «Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.Участие в краевом 

конкурсе "Поющая Кубань"

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.Участие в 

городском конкурсе творческих 

коллективов театр "Фантастика", "Ай да 

детки!"



5-8 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического 

учета.Неделя правовых знаний с 

участием специалистов органов 

системы профилактики.

Единый Урок Мужества, посвященный 77-

й годовщине высадки десанта на Малую 

землю.Возложене цветов к 

закрепленному за школой памятнику. 

Торжественная линейка,посвященная 77-

й годовщине высадки десанта на Малую 

землю.Участие во Всероссийском акции 

"Бескозырка".Конкурс чтецов военной 

лирики.Участие в школьном концерте, 

посвященном Дню защитника Отечества. 

Круглый стол "Встреча поколений" с 

участием "Шхуны ровестников" и 

молодежи города, посвященнная 52-й 

годовщине Всероссийской акции 

"Бескозырка".

«Я познаю мир», «Мультимедийная журналистика», «Юные экологи». 

«Умелые руки», театр «Фантастика», «Дизайн вокруг нас», «Волшебная 

ленточка», «Хоровое пение» ,"Эстетика повседневности»,  КВН, «Я 

принимаю вызов»,«История и культура кубанского казачества», «Юный 

путешественник», «Люби родной край»,«Спортивный туризм», «Шахматы 

в школе», «Волейбол», «Баскетбол», « Футбол», «Самбо»,  клуб «Поиск», 

«Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.Творчекий 

отчет обьединения"ЮНАРМИЯ".Участие 

в городском конкурсе творческих 

коллективов театр "Фантастика"  

9-11 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического 

учета.Неделя правовых знаний с 

участием специалистов органов 

системы профилактики.

Единый Урок Мужества, посвященный 77-

й годовщине высадки десанта на Малую 

землю.Возложене цветов к 

закрепленному за школой памятнику. 

Торжественная линейка,посвященная 77-

й годовщине высадки десанта на Малую 

землю. Участие во Всероссийском акции 

"Бескозырка".Конкурс чтецов военной 

лирики.Участие в школьном концерте, 

посвященном Дню защитника 

Отечества.Участие в городском конкурсе 

творческих коллективов (театр 

"Фантастика").Круглый стол "Встреча 

поколений" с участием "Шхуны 

ровестников" и молодежи города, 

посвященнная 52-й годовщине 

Всероссийской акции "Бескозырка".

"Семейный спортивный клуб выходного дня","Закон и подросток", 

РДШ,",Школьное самоуправление".клуб""Поиск", "Юнармия","ТV 

клуб","Спортивный туризм","Волейбол","Баскетбол","Футбол", 

Самбо".«Мультимедийная журналистика»«Эстетика повседневности», 

КВН.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.Участие в 

городском конкурсе творческих 

коллективов театр "Фантастика"

Март

1-4 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического 

учета.Конкурс рисунков "Мы за 

здоровый образ жизни".Круглые 

столы "От шалости до 

правонарушения и 

преступлений!"

Подготовка и участие в школьном 

празднике, посвященному  8 

Марта.Спектакль "Дядя Степа 

милиционер" ( к юбилею 

С.Михалкова).Конкурс "Минута славы". 

Участие в муниципальном конкурсе  

"Живая классика".

1) Познавательная деятельность- «Я познаю мир», . 

2) Художественное творчество- «Умелые руки», театр «Фантастика», 

«Дизайн вокруг нас», «Волшебная ленточка», «Хоровое пение»             3) 

Туристско-краеведческая деятельность-«История и культура кубанского 

казачества», «Юный путешественник», «Люби родной край»

4) Спортивно-оздоровительная деятельность- «Спортивный туризм», 

«Шахматы в школе»,

5) Проектная деятельность- клуб «Поиск», «Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.



5-8 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического 

учета.Конкурс рисунков "Мы за 

здоровый образ 

жизни".Мероприятия, 

приуроченные к международному 

Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом.Круглые столы 

"От шалости до правонарушения 

и преступлений!"

Городская акция "Сделай город 

чище".Подготовка и участие в школьном 

празднике, посвященному  8 Марта. 

Конкурс "Минута славы". Участие в 

муниципальном конкурсе  "Живая 

классика". Театральный капустник, 

посвященный международному Дню 

театра.

«Я познаю мир», «Мультимедийная журналистика», «Юные экологи». 

«Умелые руки», театр «Фантастика», «Дизайн вокруг нас», «Волшебная 

ленточка», «Хоровое пение» ,"Эстетика повседневности»,  КВН, «Я 

принимаю вызов»,«История и культура кубанского казачества», «Юный 

путешественник», «Люби родной край»,«Спортивный туризм», «Шахматы 

в школе», «Волейбол», «Баскетбол», « Футбол», «Самбо»,  клуб «Поиск», 

«Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

9-11 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического 

учета.Конкурс рисунков "Мы за 

здоровый образ жизни" 

.Мероприятия, приуроченные к 

международному Дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом.Круглые столы 

"От шалости до правонарушения 

и преступлений!

Городская акция "Сделай город 

чище".Подготовка и участие в школьном 

празднике, посвященному  8 Марта. 

Конкурс "Минута славы". Участие в 

муниципальном конкурсе  "Живая 

классика". Театральный капустник, 

посвященный международному Дню 

театра.

"Семейный спортивный клуб выходного дня","Закон и подросток", 

РДШ,",Школьное самоуправление",клуб""Поиск", "Юнармия","ТV 

клуб","Спортивный туризм","Волейбол","Баскетбол","Футбол", 

Самбо".«Мультимедийная журналистика»«Эстетика повседневности», 

КВН.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

Апрель

1-4 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического учета 

детей. Неделя правовых знаний 

с участием специалистов органов 

системы профилактики.

Капустник "Смеёмся вместе". Конкурс 

"Дорожная скорая помощь". Проект 

"Книга Памяти". Научная конференция 

"Парад наук". "Мама,папа,я- спортивная 

семья!"- спортивные соревнования.

1) Познавательная деятельность- «Я познаю мир», . 

2) Художественное творчество- «Умелые руки», театр «Фантастика», 

«Дизайн вокруг нас», «Волшебная ленточка», «Хоровое пение»             3) 

Туристско-краеведческая деятельность-«История и культура кубанского 

казачества», «Юный путешественник», «Люби родной край»

4) Спортивно-оздоровительная деятельность- «Спортивный туризм», 

«Шахматы в школе»,

5) Проектная деятельность- клуб «Поиск», «Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.



5-8 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического учета 

детей. Неделя правовых знаний 

с участием специалистов органов 

системы профилактики.

Капустник "Смеёмся вместе". Конкурс 

"Дорожная скорая помощь". Проект 

"Книга Памяти". Научная конференция 

"Парад наук". "Мама,папа,я- спортивная 

семья!"- спортивные соревнования.

«Я познаю мир», «Мультимедийная журналистика», «Юные экологи». 

«Умелые руки», театр «Фантастика», «Дизайн вокруг нас», «Волшебная 

ленточка», «Хоровое пение» ,"Эстетика повседневности»,  КВН, «Я 

принимаю вызов»,«История и культура кубанского казачества», «Юный 

путешественник», «Люби родной край»,«Спортивный туризм», «Шахматы 

в школе», «Волейбол», «Баскетбол», « Футбол», «Самбо»,  клуб «Поиск», 

«Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

9-11 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического учета 

детей. Неделя правовых знаний 

с участием специалистов органов 

системы профилактики.

Капустник "Смеёмся вместе". Конкурс 

"Дорожная скорая помощь". Проект 

"Книга Памяти". Научная конференция 

"Парад наук". "Мама,папа,я- спортивная 

семья!"- спортивные соревнования.

"Семейный спортивный клуб выходного дня","Закон и подросток", 

РДШ,",Школьное самоуправление",клуб""Поиск", "Юнармия","ТV 

клуб","Спортивный туризм","Волейбол","Баскетбол","Футбол", 

Самбо".«Мультимедийная журналистика»«Эстетика повседневности», 

КВН.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

Май

1-4 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического 

учета.Профилактические беседы 

с привлечением инспектора 

ОПДН по соблюдению закона 

Кк№1539, о запрете курения, 

правонарушениях, интернет 

безопасности.

Конкурс творческих работ, посвящённых 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Проекты: "Мой дед-

герой войны" ,"Георгиевская ленточка". 

Экскурсия в школьный музей для 

жителей Восточного района города. 

Акция "Бессмертный полк ", "Минута 

молчания".

1) Познавательная деятельность- «Я познаю мир», . 

2) Художественное творчество- «Умелые руки», театр «Фантастика», 

«Дизайн вокруг нас», «Волшебная ленточка», «Хоровое пение»             3) 

Туристско-краеведческая деятельность-«История и культура кубанского 

казачества», «Юный путешественник», «Люби родной край»

4) Спортивно-оздоровительная деятельность- «Спортивный туризм», 

«Шахматы в школе»,

5) Проектная деятельность- клуб «Поиск», «Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.

5-8 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического 

учета.Профилактические беседы 

с привлечением инспектора 

ОПДН по соблюдению закона 

Кк№1539, о запрете курения, 

правонарушениях, интернет 

безопасности. Акция "Я успешен! 

Я не курю!" "Школа- территория 

здоровья"

Конкурс творческих работ, посвящённых 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Проекты: "Мой дед-

герой войны" ,"Георгиевская ленточка". 

Экскурсия в школьный музей для 

жителей Восточного района города. 

Акция "Бессмертный полк ", "Минута 

молчания".

«Я познаю мир», «Мультимедийная журналистика», «Юные экологи». 

«Умелые руки», театр «Фантастика», «Дизайн вокруг нас», «Волшебная 

ленточка», «Хоровое пение» ,"Эстетика повседневности»,  КВН, «Я 

принимаю вызов»,«История и культура кубанского казачества», «Юный 

путешественник», «Люби родной край»,«Спортивный туризм», «Шахматы 

в школе», «Волейбол», «Баскетбол», « Футбол», «Самбо»,  клуб «Поиск», 

«Академия наук».

Мероприятия проводятся согласно программам.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.



9-11 классы Заседание совета профилактики 

и ШВР.Коррекционная 

индивидуальная и групповая 

работа с учащимися "группы 

риска" и состоящими на всех 

видах профилактического 

учета.Профилактические беседы 

с привлечением инспектора 

ОПДН по соблюдению закона 

Кк№1539, о запрете курения, 

правонарушениях, интернет 

безопасности. Акция "Я успешен! 

Я не курю!" "Школа- территория 

здоровья"

Конкурс творческих работ, посвящённых 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Проект "Мой дед-

герой войны".Театральное 

представление ко Дню Победы. Вахта 

Памяти."Георгиевская ленточка". Акция 

"Бессмертный полк ", "Минута молчания". 

Палаточный летний выездной лагерь.

"Семейный спортивный клуб выходного дня","Закон и подросток", 

РДШ,",Школьное самоуправление", клуб""Поиск", "Юнармия","ТV 

клуб","Спортивный туризм","Волейбол","Баскетбол","Футбол", 

Самбо".«Мультимедийная журналистика»«Эстетика повседневности», 

КВН.

Семейно-спортивный клуб выходного 

дня, клуб "Поиск", РДШ, Юнармия. 

Работа по данным направлениям 

ведётся по отдельному плану.



Самоуправление Волонтерство Профориентация Экскурсии, экспедиции, походы Школьные и социальные медиа Организация предметно-эстетической среды

Заседание обшешкольного родительского 

комитета.Организация шефства над 1 – 4 

классами.Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Заседание школьного Совета по 

вопросам организации мероприятий и их 

анализа после проведения.Операция 

«Поздравительная открытка» в рамках Дня 

пожилых людей, Дня учителя. Семинар по 

организации спортивной работы и 

пропаганды ЗОЖ.

Праздник «Учителями славится 

Россия».Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных 

действих.Выступление волонтерского 

отряда "Профилактика 

ЗОЖ".Операция «Поздравительная 

открытка» в рамках Дня пожилых 

людей, Дня учителя.

Посещение "Музея цементной 

промышленности г. Новороссийска" в 

рамках  курса "Я познаю мир".  "Мир 

профессий".Знакомство с профессиями на 

внеклассных мероприятиях и уроках. 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях.

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение занимательных 

викторин и бесед с использование 

медиатеки.

Экскурсии  "Храмы нашего 

города". Посещение музея им. 

Н.Островского. Посещение 

городского планетария. 

Новостная школьная неделя 

"Наш край- любимый и родной", 

посвященная образованию 

Краснодарского края.

Украшение классов, коридоров школы, 

школьной  площадки к учебному 

году(выставки рисунков ,поделок и 

стендов) "Здравствуй, школа!"

Заседание Совета школы и общешкольного 

родительского комитета. Заседание 

школьного ученического Совета. Контроль 

санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Заседание школьного Совета по 

вопросам организации мероприятий и их 

анализа после проведения.Операция 

«Поздравительная открытка» в рамках Дня 

пожилых людей, Дня учителя.

Праздник «Учителями славится Россия».

Выступление волонтерского отряда 

"Профилактика ЗОЖ" .Участие 

волонтеров-медиаторов в 

восстановительных 

действих.Операция 

«Поздравительная открытка» в 

рамках Дня пожилых людей, Дня 

учителя.

Праздник «Учителями славится 

Россия».

Посещение "Музея цементной 

промышленности г. Новороссийска" в 

рамках  курса "Я познаю мир".  "Мир 

профессий".Знакомство с профессиями на 

внеклассных мероприятиях и уроках. 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях.

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение занимательных 

викторин и бесед с использование 

медиатеки.

Экскурсии  "Храмы нашего 

города". Посещение музея им. 

Н.Островского. Посещение 

городского планетария.Экскурсия 

в городской архив.

Новостная школьная неделя 

"Наш край- любимый и родной", 

посвященная образованию 

Краснодарского края.

Украшение классов, коридоров школы, 

школьной  площадки к учебному 

году(выставки рисунков ,поделок и 

стендов) "Здравствуй, школа!". 

Литературно-музыкальная композиция 

"Поэты серебряного века"



Заседание Совета школы и общешкольного 

родительского комитета.Контроль 

санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Заседание школьного Совета по 

вопросам организации мероприятий и их 

анализа.Операция «Поздравительная 

открытка» в рамках Дня пожилых людей, 

Дня учителя.

Праздник «Учителями славится Россия».

Выступление волонтерского отряда 

"Профилактика ЗОЖ" .Участие 

волонтеров-медиаторов в 

восстановительных 

действих.Операция 

«Поздравительная открытка» в 

рамках Дня пожилых людей, Дня 

учителя. Семинар по организации 

спортивной работы и пропаганды 

ЗОЖ.

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов.Проведение анализа 

результатов профориентации за 

прошлый год, выявление 

трудоустройства и поступления в 

учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования выпускников 9,11 

классов.Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию профориентационной 

работы с обучающимися различных 

возрастных групп.Осуществление 

взаимодействия с ЦЗН, учреждениями 

профессионального образования 

г.Новороссийска предприятиями.

Экскурсии  "Храмы нашего 

города". Посещение музея им. 

Н.Островского. Посещение 

городского планетария. 

Новостная школьная неделя 

"Наш край- любимый и родной", 

посвященная образованию 

Краснодарского края.

Украшение классов, коридоров школы, 

школьной  площадки к учебному 

году(выставки рисунков ,поделок и 

стендов) "Здравствуй, школа!". 

Литературно-музыкальная композиция 

"Поэты серебряного века"

Конкурс «Лучший класс года», 

«Лучший ученик года», «Лучшая Конкурс «Самый лучший спортивный 

класс».  Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация в подготовке и 

проведении общешкольных традиционных 

мероприятий в соответствии с годовым 

планом внеклассных мероприятий:

- "Осенний бал";

- проведение осенних каникул; Семинар по 

организации спортивной работы и 

пропаганды ЗОЖ.

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действих.

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях.Организация уроков по 

курсу «Мир профессий».Вовлечение 

обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Клуб "Поиск"- экскурсия "По 

местам боевой славы Восточного 

района города Новороссийска" 

для детей из разных школ города.

Новостная школьная неделя 

"Наш край- любимый и родной", 

посвященная образованию 

Краснодарского края.

Конкурс школьных рисунков "Моя 

Родина- Новороссийск", фотоконкурс 

"Берег России начинается здесь" и 

размещение на школьном стенде работ 

победителей. Костюмированный 

фестиваль литературных героев, 

"Праздник "Осени" с изготовлением и  

выставкой поделок. 

Конкурс «Самый лучший спортивный 

класс».  Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация в подготовке и 

проведении общешкольных традиционных 

мероприятий в соответствии с годовым 

планом внеклассных мероприятий:

- "Осенний бал";

- проведение осенних каникул. Семинар по 

организации спортивной работы и 

пропаганды ЗОЖ.

Выступление волонтерского отряда 

"Мы за здоровый образ жизни!"- 

спортивные соревнования

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях.Организация уроков по 

курсу «Мир профессий».Вовлечение 

обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Клуб "Поиск"- экскурсия "По 

местам боевой славы Восточного 

района города Новороссийска" 

для детей из разных школ города.

Новостная школьная неделя 

"Наш край- любимый и родной", 

посвященная образованию 

Краснодарского края.

Конкурс школьных рисунков "Моя 

Родина- Новороссийск", фотоконкурс 

"Берег России начинается здесь" и 

размещение на школьном стенде работ 

победителей. Костюмированный 

фестиваль литературных героев, 

"Праздник "Осени" с изготовлением и  

выставкой поделок. 



Организация дежурства по 

школе.Организация в подготовке и 

проведении общешкольных 

традиционных мероприятий в 

соответствии с годовым планом 

внеклассных мероприятий:

- осенний бал;

- проведение осенних каникул.

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных 

действих.Семинар по организации 

спортивной работы и пропаганды 

ЗОЖ.

Организация семинаров по проблемам 

личности обучающихся: «Изучение 

профессиональных намерений и планов 

обучающихся», «Исследование готовности 

обучающихся к выбору профессии», 

«Изучение личностных особенностей и 

способностей обучающихся».Проведение 

индивидуальных консультаций с 

родителями по проблемам выбора 

элективных курсов по учебным предметам.

Клуб "Поиск"- экскурсия "По 

местам боевой славы Восточного 

района города Новороссийска" 

для детей из разных школ города.

Новостная школьная неделя 

"Наш край- любимый и родной", 

посвященная образованию 

Краснодарского края.

Конкурс школьных рисунков "Моя 

Родина- Новороссийск", фотоконкурс 

"Берег России начинается здесь" и 

размещение на школьном стенде работ 

победителей. Костюмированный 

фестиваль литературных героев, 

"Праздник "Осени" с изготовлением и  

выставкой поделок. 

Заседание совета школы и 

общешкольного родительского 

комитета.Участие в 

районных,городских, краевых 

мероприятиях.Организация дежурства 

по школе.Заседание школьного Совета 

по вопросам организации мероприятий 

и их анализа.

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действих.

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях.Организация уроков по 

курсу «Мир профессий».Вовлечение 

обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Выездная экскурсия в Архипо-

Осиповку.Посещение историко-

краеведческого музея города. 

Конкурс видеороликов "Святые 

заступники земли 

Русской".Конкурс рисунков "Моя 

мама лучше всех". Выставка 

поделок и рисунков к Празднику 

Осени.

Оформление кабинетов и стендов ко 

Дню матери и Дню матери-казачки.

Заседание Совета школы и общешкольного 

родительского комитета.Выпуск 

тематических стенгазет.Контроль 

санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Заседание школьного Совета по 

вопросам организации мероприятий и их 

анализа.

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действих.

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях.Организация уроков по 

курсу «Мир профессий».Вовлечение 

обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Выездная экскурсия в Архипо-

Осиповку.Посещение историко-

краеведческого музея города. 

Конкурс видеороликов "Святые 

заступники земли 

Русской".Конкурс рисунков "Моя 

мама лучше всех". Выставка 

поделок и рисунков к Празднику 

Осени.

Оформление кабинетов и стендов ко 

Дню матери и Дню матери-казачки.



Заседание Совета школы и общешкольного 

родительского комитета.Помощь в 

организации и проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий.Контроль 

санитарного состояния кабинетов. 

Заседание школьного Совета по вопросам 

организации мероприятий и их анализа.

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действих.

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий.Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых дверей 

учреждений среднего профессионального 

и высшего образования.Проведение 

индивидуальных консультаций с 

родителями по проблемам выбора 

элективных курсов по учебным 

предметам.Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий на 

предприятия и учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования.

Выездная экскурсия в Архипо-

Осиповку.Посещение историко-

краеведческого музея города. 

Конкурс видеороликов "Святые 

заступники земли 

Русской".Конкурс рисунков "Моя 

мама лучше всех". Выставка 

поделок и рисунков к Празднику 

Осени.

Оформление кабинетов и стендов ко 

Дню матери и Дню матери-казачки.

Контроль санитарного состояния кабинетов, 

подготовка и проведение новогодних 

мероприятий: "Новогодние приключения у 

елки",

"Рождественские приключения у горки", 

"Рождественская дискотека".

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных 

действих.Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий.

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся 

в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Посещение музея пожарной части 

г.Новороссийска. Посещение 7-й 

гвардейской воздушно-десантной 

дивизии г.Новороссийска. 

Посещение выставочного зала 

Новороссийска и музея "Малая 

Земля".

Конкурс видеороликов "Святые 

заступники земли 

Русской".Конкурс рисунков "Моя 

мама лучше всех". Выставка 

поделок и рисунков к Празднику 

Осени.

Оформление выставки "Здравствуй, 

Новый год!" Украшение кабинетов к 

новогоднему празднику.Конкурс 

поделок "Новогодняя ёлочка"

Благотворительная ярмарка 

"Доброволец".Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий: "Новогодние 

приключения у елки",

"Рождественские приключения у горки", 

"Рождественская дискотека"

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действиях 

.Благотворительная ярмарка 

"Доброволец". Подготовка и 

проведение новогодних мероприятий.

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся 

в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Посещение музея пожарной части 

г.Новороссийска. Посещение 7-й 

гвардейской воздушно-десантной 

дивизии г.Новороссийска. 

Посещение выставочного зала 

Новороссийска и музея "Малая 

Земля".

Конкрс виделроликов "Аргументы 

счастья" к международному Дню 

кино.

Оформление выставки "Здравствуй, 

Новый год!" Украшение кабинетов к 

новогоднему празднику.Конкурс 

поделок "Новогодняя ёлочка"

Благотворительная ярмарка 

"Доброволец".Подготовка и проведение 

новогодних мероприятий: "Новогодние 

приключения у елки",

"Рождественские приключения у горки", 

"Рождественская дискотека"

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действиях 

.Благотворительная ярмарка 

"Доброволец". Подготовка и 

проведение новогодних мероприятий.

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий.Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых дверей 

учреждений среднего профессионального 

и высшего образования.Привлечение 

родителей к участию в проведении 

экскурсий на предприятия и учреждения 

среднего профессионального и высшего 

образования.

Посещение музея пожарной части 

г.Новороссийска. Посещение 7-й 

гвардейской воздушно-десантной 

дивизии г.Новороссийска. 

Посещение выставочного зала 

Новороссийска и музея "Малая 

Земля".

Конкрс видеороликов "Аргументы 

счастья" к международному Дню 

кино.

Оформление выставки "Здравствуй, 

Новый год!" Украшение кабинетов к 

новогоднему празднику.Конкурс 

поделок "Новогодняя ёлочка".



Заседание Совета школы и общешкольного 

родительского комитета.Контроль 

санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Заседание школьного Совета по 

вопросам организации мероприятий и их 

анализа.

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действиях. 

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий»Вовлечение обучающихся 

в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Посещение храмов 

Новороссийска. Посещение 

библотеки им. Н.Островского и 

им. Баллиона.

Выпуск газеты клуба "Поиск". 

Видеоролик "Школьные новости".

Оформление стенда "Рождественские 

традиции русского народа".

Заседание Совета школы и 

общешкольного родительского 

комитета.Контроль санитарного 

состояния кабинетов.Организация 

дежурства по школе.Заседание 

школьного Совета по вопросам 

организации мероприятий и их анализа. 

Проведение субботников по очистке 

школьной  и прилегающей территории.

Проведение субботников по очистке 

школьной  и прилегающей 

территории.

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся 

в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Посещение храмов 

Новороссийска. Посещение 

библотеки им. Н.Островского и 

им. Баллиона.

Выпуск газеты клуба "Поиск". 

Видеоролик "Школьные новости".

Оформление стенда "Рождественские 

традиции русского народа".

Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Заседание школьного Совета по 

вопросам организации мероприятий и 

их анализа.Проведение субботников по 

очистке школьной  и прилегающей 

территории. Заседание Совета школы и 

общешкольного родительского 

комитета.

Проведение субботников по очистке 

школьной  и прилегающей 

территории.

Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями по проблемам выбора 

элективных курсов по учебным 

предметам.Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий на 

предприятия и учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования.

Экскурсия в городской архив. Выпуск газеты клуба "Поиск". 

Видеоролик "Школьные новости".

Оформление стенда "Рождественские 

традиции русского народа".

Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Мероприятия ко Дню Героев 

Отечества, мероприятия ко Дню 

Конституции РФ.Участие в 

благотворительной акции "Ангел в 

твоем сердце"  для детей больных 

раком.

Участие в благотворительной акции 

"Ангел в твоем сердце" для детей 

больных раком.

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся 

в общественно-н деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Городская экскурсия 

"Новороссийск- по местам боевой 

славы".

"Мы- правнуки Победы"- конкурс 

статей в газету клуба "Поиск".

Оформление рекреации школы и 

стендов к патриотической акции 

"Бескозырка-52". Выпуск классных газет-

стендов о героях, чьё имя носит класс.



Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Мероприятия ко Дню Героев 

Отечества, мероприятия ко Дню 

Конституции РФ.Участие в 

благотворительной акции "Ангел в 

твоем сердце" для детей больных 

раком. Акция "Подари книгу другу" к 

международному дню дарения книг.

Участие в благотворительной акции 

"Ангел в твоем сердце"  для детей 

больных раком.Акция "Подари книгу 

другу" к Международному дню 

дарения книг.

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся 

в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Городская экскурсия 

"Новороссийск- по местам боевой 

славы".

"Мы- правнуки Победы"- конкурс 

статей в газету клуба "Поиск".

Оформление рекреации школы и 

стендов к патриотической акции 

"Бескозырка-52". Выпуск классных газет-

стендов о героях, чьё имя носит класс.

Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Мероприятия ко Дню Героев 

Отечества, мероприятия ко Дню 

Конституции РФ.Участие в 

благотворительной акции "Ангел в 

твоем сердце" для детей больных 

раком.Акция "Подари книгу другу" к 

международному дню дарения книг.

Участие в благотворительной акции 

"Ангел в твоем сердце" для детей 

больных раком.Акция "Подари книгу 

другу" к Международному дню 

дарения книг.

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий.Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых дверей 

учреждений среднего профессионального 

и высшего образования.Привлечение 

родителей к участию в проведении 

экскурсий на предприятия и учреждения 

среднего профессионального и высшего 

образования.

Городская экскурсия 

"Новороссийск- по местам боевой 

славы".

"Мы- правнуки Победы"- конкурс 

статей в газету клуба "Поиск".

Оформление рекреации школы и 

стендов к патриотической акции 

"Бескозырка-52". Выпуск классных газет-

стендов о героях, чьё имя носит класс.

Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Заседание школьного Совета по 

вопросам организации мероприятий и 

их анализа. Игродискотека, 

посвященная Международному 

женскому дню. Проведение субботников 

по очистке школьной  и прилегающей 

территории.

Проведение субботников по очистке 

школьной  и прилегающей 

территории.Игродискотека, 

посвященная Международному 

женскому дню.

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся 

в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Посещение цирковых и 

театральных представлений в 

г.Краснодаре. Краснодарская 

краевая филармония. Театр 

"Премьера".

Создание видеороликов к 

памятным датам.Видеоинтервью 

с ветеранами Вовойны, 

заслуженными учителями школы.

Конкурс школьных рисунков и поделок 

"Моя мамочка-самая лучшая!", 

"Подарок маме". Выставка лучших 

работ учащихся в рекреации школы.



Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Заседание школьного Совета по 

вопросам организации мероприятий и 

их анализа. Игродискотека, 

посвященная Международному 

Женскому дню. Театральный капустник, 

посвященный международному Дню 

театра.Мероприятия, приуроченные к 

международному Дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом.Проведение 

субботников по очистке школьной  и 

прилегающей территории.

Театральный капустник, 

посвященный мждународному Дню 

театра.Мероприятия, приуроченные к 

международному Дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом.Проведение 

субботников по очистке школьной  и 

прилегающей территории.

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся 

в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Посещение цирковых и 

театральных представлений в 

г.Краснодаре. Краснодарская 

краевая филармония. Театр 

"Премьера".

Создание видеороликов к 

памятным датам.Видеоинтервью 

с ветеранами Вовойны, 

заслуженными учителями школы.

Конкурс школьных рисунков и поделок 

"Моя мамочка-самая лучшая!", 

"Подарок маме". Выставка лучших 

работ учащихся в рекреации школы.

Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.Заседание школьного Совета по 

вопросам организации мероприятий и 

их анализа. Игродискотека, 

посвященная Международному 

Женскому дню. Театральный капустник, 

посвященный международному Дню 

театра. Мероприятия, приуроченные к 

международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом.

Театральный капустник, 

посвященный Международному Дню 

театра.Мероприятия, приуроченные к 

международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом.

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий.Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых дверей 

учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования.Обеспечение участия 

обучающихся в работе ярмарки 

вакансий ЦЗН с целью знакомства с 

учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

образования и рынком 

труда.Организация деятельности по 

созданию портфолио выпускников 

школы.

Посещение цирковых и 

театральных представлений в 

г.Краснодаре. Краснодарская 

краевая филармония. Театр 

"Премьера".

Создание видеороликов к 

памятным датам.Видеоинтервью 

с ветеранами Вовойны, 

заслуженными учителями школы.

Конкурс школьных рисунков и поделок 

"Моя мамочка-самая лучшая!", 

"Подарок маме". Выставка лучших 

работ учащихся в рекреации школы.

Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.День космонавтики. Проведение 

субботников. Месячник экологической и 

природоохранной деятельности «Цвети, 

земля». Конкурс плакатов и рисунков 

«Мы в ответе за нашу планету».

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действиях 

.Месячник экологической и 

природоохранной деятельности 

«Цвети, земля».

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся 

в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Посещение городского театра. 

Акция " Юный зритель".

Выпуск газеты клуба "Поиск", 

посвящённой 75-летию Победы. 

Видеоролик "Моя будущая 

профессия".

Оформление выставки 

поздравительных открыток ветеранам 

Великой Отечествееной войны ко Дню 

Победы.



Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.День космонавтики.Проведение 

субботников. Месячник экологической и 

природоохранной деятельности «Цвети, 

земля».Конкурс плакатов и рисунков 

«Мы в ответе за нашу планету».

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действиях . 

Месячник экологической и 

природоохранной деятельности 

«Цвети, земля».

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся 

в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Посещение городского театра. 

Акция " Юный зритель".

Выпуск газеты клуба "Поиск", 

посвящённой 75-летию Победы. 

Видеоролик "Моя будущая 

профессия".

Конкурс рисунков "Этот День 

Победы…"

Контроль санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по 

школе.День космонавтики.Проведение 

субботников. Месячник экологической и 

природоохранной деятельности «Цвети, 

земля».Конкурс плакатов и рисунков 

«Мы в ответе за нашу планету».

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действиях 

.Месячник экологической и 

природоохранной деятельности 

«Цвети, земля».

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий.Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых дверей 

учреждений среднего профессионального 

и высшего образования.Обеспечение 

участия обучающихся в работе ярмарки 

вакансий ЦЗН с целью знакомства с 

учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

образования и рынком труда.

Организация деятельности по созданию 

портфолио выпускников школы.

Посещение городского театра. 

Акция " Юный зритель".

Выпуск газеты клуба "Поиск", 

посвящённой 75-летию Победы. 

Видеоролик "Моя будущая 

профессия".

Конкурс плакатов ко Дню Победы "Этих 

дней не смолкнет слава…"

Заседание Совета школы и 

общешкольного родительского 

комитета.Контроль санитарного 

состояния кабинетов.Организация 

дежурства по школе.Конкурс «Лучший 

класс года», «Лучший ученик года», 

«Лучшая ученица года».

Конкурс «Самый лучший спортивный 

класс».

Мероприятия к памятным датам- 

День Победы(поздравительные 

открытки, приглашения).Конкурс 

«Лучший класс года», «Лучший ученик 

года», «Лучшая ученица года».

Конкурс «Самый лучший спортивный 

класс»

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся 

в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Посещение водопадов реки 

Жане.Посещение этно-

туристического комплекса 

"Атамань".

Интервьюирование учащихся 

школы "Моя школа-самая 

лучшая".

Оформление стены Памяти "Звезда 

героя". Выставка фотографий прадедов-

защитников Родины.

Заседание Совета школы и 

общешкольного родительского 

комитета.Контроль санитарного 

состояния кабинетов.Организация 

дежурства по школе. Мероприятия к 

памятным датам- День 

Победы(поздравительные открытки, 

приглашения) .Конкурс «Лучший класс 

года», «Лучший ученик года», «Лучшая 

ученица года».

Конкурс «Самый лучший спортивный 

класс».  Акции "Я успешен! Я не курю!" 

,"Школа- территория здоровья".

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действиях. 

Мероприятия к памятным датам- 

День Победы(поздравительные 

открытки, приглашения)  .Конкурс 

«Лучший класс года», «Лучший ученик 

года», «Лучшая ученица года».

Конкурс «Самый лучший спортивный 

класс» . "Последний звонок". «За 

честь школы». Акция "Я успешен! Я 

не курю!" "Школа- территория 

здоровья".Флешмоб "Последний 

звонок".

Организация уроков по курсу «Мир 

профессий».Вовлечение обучающихся 

в общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях).

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки.

Посещение водопадов реки 

Жане.Посещение этно-

туристического комплекса 

"Атамань".

Интервьюирование учащихся 

школы "Моя школа-самая 

лучшая".

Оформление стены Памяти "Звезда 

героя". Выставка фотографий прадедов-

защитников Родины.



Заседание Совета школы и общешкольного 

родительского комитета.Контроль 

санитарного состояния 

кабинетов.Организация дежурства по школе 

. Мероприятия к памятным датам- День 

Победы(поздравительные открытки, 

приглашения)  .Конкурс «Лучший класс 

года», «Лучший ученик года», «Лучшая 

ученица года».

Конкурс «Самый лучший спортивный класс» 

. "Последний звонок".«За честь школы». 

Акция "Я успешен! Я не курю!" "Школа- 

территория здоровья". Подведение итогов 

работы за 2019-2020 уч. год.

Участие волонтеров-медиаторов в 

восстановительных действиях 

.Мероприятия к памятным датам- 

День Победы(поздравительные 

открытки, приглашения) .Конкурс 

«Лучший класс года», «Лучший ученик 

года», «Лучшая ученица года».

Конкурс «Самый лучший спортивный 

класс» "Последний звонок". «За честь 

школы». Акция "Я успешен! Я не 

курю!" "Школа- территория здоровья". 

Флешмоб "Последний звонок". 

Подведение итогов работы за 2019-

2020 уч. год.

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий.Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых дверей 

учреждений среднего профессионального 

и высшего образования.Обеспечение 

участия обучающихся в работе ярмарки 

вакансий ЦЗН с целью знакомства с 

учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

образования и рынком труда.

Организация деятельности по созданию 

портфолио выпускников школы.

Посещение водопадов реки 

Жане.Посещение этно-

туристического комплекса 

"Атамань"

Интервьюирование выпускников 

школы "Моя школа-самая 

лучшая".

Оформление стены Памяти "Звезда 

героя". Выставка фотографий прадедов-

защитников Родины.



Организация предметно-эстетической среды


