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Основания для разработки комплексного плана работы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 
7 мая 2012 года № 599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 
2012 года № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена 
Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Комплекс мер по модернизации общего образования; 
 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 
гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные задачи воспитательной работы: 
 



 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, 
необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и 
социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся 
 

Цель воспитательной работы МБОУ СОШ №12 
 

Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и 
ответственной личности, гражданина и  патриота. 

Задачи: 
 

 - формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

 - совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков ЗОЖ; 

 -развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения; 

 - совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 

 - совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание детей; 

 -совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения социальной активности учащихся 
Основные программы воспитательной работы: 

 Программа  гражданско-патриотического воспитания   обучающихся; 

 Программа духовно-нравственного воспитания  обучающихся; 

 Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры 
толерантности в школе на 2015-2016 годы (далее «Толерантность»); 

 Программа формирования законопослушного поведения обучающихся; 

 Программа формирования здорового образа жизни обучающихся; 

 Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и выпускников образовательных учреждений 
 
 

  

  

  



  
ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ на 2015-2016 уч. год. 

 
 

№
 
п
/
п 

Наименование мероприятий Место 
проведения 

Сроки 
проведения  

Целевая 
аудитория 

Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 
Классный часы по плану . 

 

1 
 
 

 
День Знаний.  Общешкольная 

линейка. 
 

Всекубанский классный час  
« В единстве наша сила!» 

 

 
Спортивная 
площадка 
Классные 
кабинеты 

 
1.09.2015 

 
1-11 классы 

Сивостьянова И.В. 
Солоха И.В., классные руководители 

 

 
2 

Возложение цветов к обелиску славы 
во дворе школы. 

Обелиск 
славы на 
школьном 

дворе, 
 

 

1.09.2015 

 
1-11 классы 

 
Беленко С.М. с казачьим классом. 

 
3 

 
Линейка - День солидарности борьбы с 

терроризмом. 
Классный час «Терроризм – 

глобальная проблема 
человечества». 

Профилактика правонарушений и 
экстремизма. 

 

 
Спортивная 
площадка 
 
Классные 
кабинеты  

 
2.09.2015 

 
1-11 классы 

 
Классные руководители, организатор 

ВР школы, учитель ОБЖ. 

4  
Конкурс «Спортивная семья» 

 
 

Спортивная 
площадка 

7.09.2015 3-е  классы Классные руководители, Кулиш Р.А. 



5  
Проведение классных  часов : 
 - выборы актива класса;  - «Интересы 
и досуг учащихся »(составление списка 
занятости  учащихся во внеурочное  
время) 
Классные родительские собрания 
(выборы     родительского комитета,  
школьное питание) 
Составление соц. паспорта классов и 
школы. 
Заседание Совета  профилактики. 
Организация работы школьного  
самоуправления. Выборы лидера 
школьного   самоуправления 
 

 
Классные 
кабинеты 

 
Вторая, 
третья 
неделя 

сентября 
 

01.09.2015-
12.09.2015 

 
5-11 классы  

 
Классные руководители и 

организатор ВР школы 

6 Родительское собрание по 
профилактике правонарушений, 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, пожарной 
безопасности 
 
 

Классные 
комнаты 
 
 

14.09.2015-
25.09.2015 
 
 

Родители 1-11 
классов 

 
 

Классные руководители 1-11 классов 
 
 
 

7 
Программа « МИР ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ » 
Просмотр фильма на тему: 

 
«Табакокурение» . Профилактика 

табакозависимости. 

 

Актовый зал 

 

08.09.2015 

 
обучающиеся 
5-11 классов   Организатор ВР 

Сивостьянова И.В., Очкасова О.П. 
 

 
«Спортивная семья» Спортивная 

площадка 
11.09.2015 

Обучающиеся 3-е 
классы 

Кл.руководители, Кулиш Р.А. 
 

8 
Программа « МИР ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ » 
Спортивные эстафеты( профилактика 

правонарушений) 

 

Спортивная 
площадка 

 

15.09.2015  

 
обучающиеся 

1-х классов Зинченко Е.И., Артюх В.И. 



 

9 
Классный час «Я -художник!» 

 

Кабинет ИЗО 15.09.2015  
обучающиеся 

5-6-х классов 
 

Журавель В.А. 
 
 

10 
« МЫ ЛЮБИМ ПРИРОДУ» 

Экскурсии по родному краю . 
Любимый Краснодар. 

Атамань, Горячий ключ, Абинск, 
Гуамское ущелье, Лангонаки и т.д.   

(профилактика вредных привычек) 

Экскурсия на 
выбор  

21-
27сентября  

 
обучающиеся  
1-11х классов  

Классные руководители. 

11 
Наш хор  «Посвящение в хористы» Кабинет 

музыки 
22.09.2015   

обучающиеся 
2-7 х классов Руководитель хора Стрелецкая Т.О. 

12 
 «Я талантлив!» (поэтический 

конкурс). Профилактика 
правонарушений. 

Кабинет 
русского 
языка и 

литературы 

23.09.2015 Учащиеся 7-х 
классов 

Учитель русского языка и литературы –
Казимирова Н.П. 

октябрь 
 

13  
Мероприятия недели посвященные 
празднику «День учителя»: 
 
 
- Конкурс рисунков, стихов, сочинений 
  «Мой любимый учитель» 
- Конкурс праздничных плакатов и 
фотографий  
 
 
«... Учителей любимые глаза»  
Праздничный концерт посвященный 
празднику «День учителя» 
 

 
 
 
 
 
Рекреация 
школы 
Рекреация 
школы 
 
 
Актовый зал 

 
1.10.2015-
3.10.2015 
 
 
28.09.-
2.10.2015 
 
 
 
 
2.10.2015 

 
обучающиеся 
1-4 х классов 

 
 

Обучающиеся 1-
11 классов 
Обучающиеся 1-
11 классов 

 
 

Учащиеся 10-11 
классов 

 
Классные руководители нач. классов  
 
Классные руководители 
Классные руководители 
 
 
Кузьмичева А.М. 
Стрелецкая Т.О. 
 



14 Классный час подготовки детей к 
действиям в условиях экстремальных и 
опасных ситуаций, посвященный 25-й 
годовщине создания МЧС России - 
«День гражданской обороны» 
 

Классные 
кабинеты, 
спортивная 
площадка 

5.10.2015 обучающиеся 
5-11 х классов   

Носко В.А., 
Классные руководители 

С 5 по 11 классы 
 
 

15 Родительское собрание по 
профилактике правонарушений, 
экстремистской деятельности 
«Правовое просвещение. 
Медиабезопасность»  

Классные 
комнаты 

1.10.2015-
15.10.2015 

Обучающиеся 1-11 
классов 

 
Классные руководители 

С 1 по 11 классы 

16 Классные часы на тему о вреде 
наркотиков «Выбор в пользу жизни» 

Профилактика правонарушений. 

 
 Классные 
кабинеты 

 
   5.10.2015 
-10.10.2015 

 
 

 
обучающиеся 
8-11 х классов   

 
Классные руководители 

С 5 по 11 классы 

17  
Спортивная эстафета 

 «Ловкие, сильные, смелые». 
Профилактика наркомании. 

 
Спортивный 
зал  

09.10.2015г
. 
 

 обучающиеся 
8-9-х классов 

Тарасенко Н.Н. 
 

18  
Беседа «Мы за здоровый образ 
жизни» 
Беседы о тестирование на наличие 
наркотиков в организме. 

 
Актовый зал  
 

 
12.10.2014 
14.00-15.00 

 обучающиеся 
7-9 х классов 

Классные руководители 
7-9х классов,  
Очкасова О.П. – соц. работник 

19 
 
 
 
 
 

 
Семейная, спортивная эстафета 
«Мы спортивная семья !». 
Профилактика вредных привычек. 

 
Спортивный 
зал  
 

 
22.10.2015 
 

 
обучающиеся 

2-х классов 

Классные руководители 2-х классов, 
Кулиш Р.А. 
 
 

20 

Праздник Осени. Конкурс на лучший 
костюм осени . 

Холл 
начальной 

школы 
(рекреация) 
или Актовый 

зал 

22.10.2015 обучающиеся 
1-4х классов 

Классные руководители начальных 
классов, Мошой Л.А. 



21 
Мероприятие «Осенний бал ». 

 Концерт – конкурс.  
Актовый зал  23.10.2014  

обучающиеся 
5-7 х классов 

Кулиш Р.А., Наконечная Л.В. 
 

22 
Мероприятие «Осенний 

калейдоскоп». 

 Концерт – конкурс.  

Актовый зал  23.10.2014  
обучающиеся 
8-11 х классов Кострикина Е.Ф., Чернявская Ю.Г. 

 

 

НОЯБРЬ 
23  

Агитбригада «Скажи наркотикам 
нет» 
 
 
Профилактика наркозависимости, 
табакокурения, алкоголизма. 

 
Актовый зал  

 
10.11.2015 
 
 

 
обучающиеся 

7-11х классов 

 
Классные руководители 7-11х 
классов . 
отв. Сивостьянова И.В. 

24  
Мини футбол(профилактика 
экстремизма) . 

 
Спортивный 
зал 

 
11.11.2015 
 

обучающиеся 
5-6х классов 

Классные руководители 5-6х классов, 
Кулиш Р.А. 
 
 

25 День народного единства Классные 
комнаты 

4.11.2015 обучающиеся 
1-11 х классов 

Классные руководители 
 

26 Конкурс « Папа, мама, я – читающая 
семья!». Профилактика 
правонарушений. 

Библиотека 11.11.2015 1-4 классов Библиотекарь – Фисик Олеся 
Николаевна 
 

27  
«Какой большой, красивый шар 

земной» 
 Географическая викторина . 

 
 

 
Кабинет 
географии  

 
13.11.2015 

 
обучающиеся 
6-9 х классов 

 
Пономаренко Д.В.  

28  
ДЕНЬ  ТОЛЕРАНТНОСТИ 
16 ноября – 
Международный день толерантности. 
 

 
Классные 
комнаты 

 
16.11.2015 

 
обучающиеся 
1-11 х классов 

 
Классные руководители 
 
 



29 Всероссийский словарный урок 
 (в день рождения российского 
лексикографа Владимира Даля-22 
ноября) 

Кабинеты 
русского 
языка и 
литературы 

23.11.2015 5-11 классы Учителя русского языка и литературы 
 
 

30 День матери «Твоя нежность» Классные 
комнаты 

27.11.2015 1-11 классы Классные руководители 

31 День матери «Твои добрые глаза» Актовый зал 27.11.2015 5-8 классы Беленко С.М., Жильцова Е.И. 

32 
Классные часы на тему 
«Международный день защиты 
информации» 

 
Классные 
комнаты  

 
23.11.2015-
26.11.2015 

обучающиеся 
5-11 х классов 

Классные руководители  
отв. Пономаренко Д.В. 
 
 
 

 

ДЕКАБРЬ 
33 Родительское собрание по 

профилактике правонарушений, 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, на водных 
объектах в зимний период. 
 
 

Классные 
комнаты 
 
 

1.12.2015-
5.12.2015 
 
 

Родители 1-11 
классов 

 
 

Классные руководители 1-11 классов 
 
 
 

34 Тематический урок информатики в 
рамках акции  «Час кода» 

Кабинет 
информатики 

1-4 декабря 
2015 

Учащиеся 8-11 
классов 

Учитель информатики-Пономаренко 
Д.В. 

35 Международный день инвалида 
«Кубанское милосердие» 

Классные 
кабинеты 

3.12.2015 1-11 классы Классные руководители 
 

36 Акция «Зимующие птицы Кубани» Кабинет 
биологии, 
дендрарий 
школы 

1-5 декабря 1-7 классы Учитель биологии Сивостьянова И.В., 
Жильцова Е.И. 

37 «Шустрики и мямлики». Неделя 
здоровья  (профилактика ДТП). 

Спортивный 
зал 
 
 

07.12.2015-
12.12.2015 

1-6 классы Классные руководители, 
Кулиш Р.А. 
 

37 «Ударим мячом  по вредным Спортивный 07.12.2015- 7-11 классы Классные руководители, 



привычкам». Неделя здоровья  
(профилактика вредных привычек). 

зал 
 
 

12.12.2015 Тарасенко Н.Н. 
 

38  
Театрально- экскурсионная неделя  

 

Посещение 
театров, 
новогодних 
елок. 

14.12.2015-
26.12.2015 

обучающиеся 

1-11 классов 

Классные руководители. 
Выбор репертуара и заказ билетов. 
Сивостьянова И.В. 
Зинченко Е.И. Солоха Е.И. 

39  
«Любимый праздник - Новый год » 
Новогодняя сказка для младших 
классов  

 
Актовый зал  

 
24.12.2015 

 
обучающиеся 

1-4 классов 

Классные руководители начальных 
классов 

 

40 «Зимний пейзаж » 
Новогодняя сказка карнавал для 
классов среднего звена 

 
 Актовый зал  

 
25.12.2015 

 
обучающиеся 

5-7 классы 

Классные руководители и дети 5-х 
классов, 

Беленко С.М., Жильцова Е.И. 
 

41  

«Здравствуй зимушка зима » 
Новогодняя сказка карнавал для 
старших классов 

 
 Актовый зал 

 
25.12.2015 

 
обучающиеся 
8-11 классов 

Классные руководители и дети  
9,10-х классов 

Отв. Кострикина Е.Ф.,  
Стрелецкая Т.О. 

 



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯНВАРЬ 

 

42  «Рождество, рождество, бубенцы 
звенят, О рождении 
Царя Ангелы трубят». 

 
Конкурс «Трубящий ангел» -  
открытки на Рождество. 
«Декоративная, рождественская 
свеча своими руками » . 
 
Концерт  «Поем для Бога». 
 

Кабинет ИЗО, 
технологии, 
музыки.  

13.01.2016г 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актовый 
зал 

обучающиеся 
1-6х классов 

Отв. Журавель Валентина Ивановна 
 
Наконечная Людмила Васильевна 
 
Стрелецкая Татьяна Олеговна 

43  
Литературный конкурс  

«Мороз и солнце день чудесный» 
1-4е классы 

 
 

Литературная беседа «Книга 
кладезь мудрости » 

 

 
Классные 
кабинеты 

 
 
 
 

Классные 
кабинеты 

 
 

 
20.01.2016 
 
 
 
 
 
21.01.2016 
 
 
 

 
обучающиеся 
1-4х классов 

 
 
 
 

обучающиеся 
5-8х классов 

 
 

 
Классные руководители 1-4 х 

отв. Зинченко Е.И.  
 

Казимирова Н.П. 
Быкова Р.П. 

 
 
 
 

Чернявская Ю.Г. 



 

Литературное чаепитие  
 

«Пейте чай, мой друг старинный, 
забывая бег минут. 

Желтой свечкой стеаринной 
я украшу ваш уют….» 

 

 
 

Классные 
кабинеты 

 

 
 
22.01.2016 
 

 
 
обучающиеся 

9-11х классов 
 

Стрелецкая Т.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 
Классные часы «День снятия 

блокады города Ленинграда (1944 
год)» 

 

Классные 
кабинеты  

26.01.2016 
обучающиеся 

5-11х классов Классные руководители 5-11х 
 

45 День английского языка . 
Просмотр мультфильмов на 
английском языке, конкурс стишков, 
песен. 
 

Кабинеты 
английского 
языка  

27.01.2016 обучающиеся 
2-5 х классов Отв. Кострикина Е.Ф 

Стрелецкая Т.О. 
 

ФЕВРАЛЬ 

46 «Хочу все знать ! » 
Викторина для любознательных детей 
 

 
Библиотека  

 

 
3.02.2016 

 
1-4 классы 

 
Отв.Фисик  Олеся Николаевна. 

Классные руководители 3-6 х классов . 

47 Спорт соревнования по пулевой 
стрельбе ( профилактика 
правонарушений). 

 
 

Спортивный 
зал 

 
04.02.2016 

 
8-11 классы 

Учитель ОБЖ, Носко В.А. 
 
 
 
 



48  
Уроки мужества. 

«День защитника Отечества» -  
знакомство с историей праздника, 

с родами войск и их 
особенностями . 

 
«Тридцать три богатыря » 

Концерт посвященный мальчикам 
и папам. 

Классные 
кабинеты 

2.02.2016-
27.02.2016 

1-4 классы 
 
 
 
 
 

3-4е классы  

Классные руководители начальных 
классов  

 
 
 
 
 

49  
«День защитника Отечества » 

Проведение мероприятий военно-
патриотической тематики и классные 

часы. 
 

5-6 кл – «Прикоснись сердцем к 
подвигу»  

Цель: знакомство с героической 
биографией города Ленинграда; на 
примерах ленинградцев расширить 
представления детей о мужестве, 
взаимопомощи, любви к Родине; 
воспитание чувства патриотизма, 

уважения к ветеранам войны. Форма 
проведения: рассказ учителя с 

элементами беседы, с использованием 
презентации «Таня Савичева», 
стихотворений, посвященных 

событиям в Ленинграде в годы 
Великой Отечественной войны. 

 
7-8 кл. – «Наша армия сильна» 

Мероприятие  посвященное истории 
формирования армии нашей страны, 
важнейшим историческим событиям 

армии. В ходе мероприятия 
просмотреть фрагменты из фильма 

«Отечественная война».  

 
Классные 
кабинеты  

 
 
 
 
 
 

2.02.2016-
27.02.2016 

 
 
 
 
 
 

5-6 классы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-8 классы 
 
 
 
 
 
 

 
Классные руководители 5-11х классов . 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
Классные руководители 
 
 



 
9 кл – «Солдат войны не выбирает» 

Цель: формировать представление о 
долге, чести, ответственности, 

нравственности, понимание того, что 
без патриотизма невозможно привести 

Россию к возрождении. «Афганская 
война», «Чечня». 

 
10 кл. – «Чтобы помнили…» 

Поднимался вопрос об 
ответственности каждого гражданина 

перед своей страной . 
 

11 кл. – «Есть такая профессия – 
Родину защищать» . Просмотр фильма 

«Офицеры» 
с обсуждением вопросов чести, долга 
каждого человека перед Отечеством 

 
9 классы 
 
 
 
 
 
 
10 классы 
 
 
 
 
 
11 классы 

 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
Классные руководители 
 

50  
Трудовой десант «Помоги ветерану»  

 

 
 

2.02.2016-
7.02.2016 

 
3-5 е классы  

 
Классные руководители 3-5х классов 

51  
ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ 

Выпуск 2010, 2005, 2000, 1995, 1990, 
1985, 1980. 

Праздничный концерт 
 

Актовый зал 
 

7.02.2016 
 

9-11е классы  
 
Стрелецкая Т.О. ,Шишканова Н.П., 
Казимирова Н.П. 
 
 

52 
Краеведческая викторина 

«Героические страницы истории 

родного края» 

Кабинеты 
истории и 

кубановедени
я 

15.02.2016 7-8 классы Беленко С.М., Журавель В.А. 

53  
Спортивное мероприятие 
«Богатырская 
силушка»(Профилактика 
правонарушений) 

 
Спортивный 

зал  

 
17.02.2016 

 
 1-6 классы 

 
Отв. Кулиш Р.А. классные 

руководители 



54  
Спортивное  состязание  «А ну-ка, 
парни!»(профилактика 
правонарушений) 

 

 
Спортивный 

зал 

 
17.02.2016 

 
7-11 классы 

 
Тарасенко Н.Н., Носко В.А. 

55 «Международный день родного 
языка» 

Кабинеты 
русского 

языка 

19.02.2016 9-11 классы Учителя русского языка и литературы 

МАРТ 

56 Конкурс плакатов, рисунков и т.д. 
«Дети Кубани за ЗОЖ!» по 
профилактике наркотической 
зависимости.  День борьбы с 
наркотиками. 

Рекреация 
 

1  марта 5-11 классы 

Классные руководители 

57  
Конкурс фотографий,  рисунков, 
поделок - «Моя любимая мама!» 
 

 
Рекреация 

 

3.03.2016-
05.03.2016 

 

1-11 классы 
 

Классные руководители, Журавель 
В.А., Наконечная Л.В. 

 

58 Праздничный концерт, 
посвященный международному 
женскому дню 
 
В начальной школе.  
Проведение выставки «Подарок 
любимой мамочке».   

Актовый зал 
 
 

Рекреация 
начальной 

школы 

05.03.2016  
 
 

1-4 классы Классные руководители начальных 
классов 

59  
Праздничный концерт , 
посвященный международному 
женскому дню 8 марта. 
« Праздник наших мам» 
 

 
Актовый зал  

 
06.03.2016 

 
5-8 классы 

Сивостьянова И.В., Пономаренко 
Д.В. 
 
 
 

60  
Праздничный концерт , 
посвященный международному 
женскому дню 8 марта. 
« Есть в каждой женщине загадка» 

 
Актовый зал  

 
06.03.2016 

 
9-11 классы 

Кострикина Е.Ф. 
Кузьмичева А.М. 
 
 
 



 
 

 

61 
Праздник« Масленица - Проказница» 

 

Кабинеты 
начальной 

школы 

07.03.2016-
13.03.2016 

1-4е классы  Классные руководители начальных 
классов 

 

62  
Родительские собрания по 
профилактике наркотической 
зависимости: 
-«Знаете - ли вы?» 1-4 кл. 
-«Что делать, если…» 5-8 кл. 
-«Профилактика вредных привычек» 9-
11 кл. 
 

 
Классные 
кабинеты 

 
 

10.03.2016 

 
 

1-11 классы 

Классные руководители 

63 Начальная  школа  
«И вот в зеленом платье к нам 
шагает сама красавица весна » 
Дети и поэзия – начальная школа  

 

 
Рекреация 
нач. школы  

 

 
18.03.2015 

 
1-4е классы  

 Классные руководители нач. школа  
 

64 Классный час«День воссоединения 
Крыма и России» 

Классные 
кабинеты 

18.03.2015 1-11 классы 
Классные руководители 

65 В 1999 году на 30-й сессии 
генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено 
отмечать Всемирный день 

поэзии 21 марта. Литературное 
чаепитие. 

 
Читаем любимые 

стихотворения о любви, 
женщине, весне, природе. А. 

Ахматова  
 

 
 

Актовый зал  

 
 

21.03.2015 

 
 

8-11е классы 
Казимирова Наталья Петровна 

 
Чернявская Юлия Григорьевна  

 
 

 
 



66  
Конкурс агитбригад 

«Антинарко» 
 

 
Актовый зал 
 
 
 

 
23.03.2016 
 
 
 

 
5-8 классы 

 
Отв.  

Классные руководители, 
Очкасова О.П.- 

социальный педагог 
 
 
 
 
 

АПРЕЛЬ 

 

67 Международный День птиц. 
 

(1 апреля) 

Кабинет 
биологии 

 
 

4.04.2016 
 
 

5-6 классы 
 
 

Сивостьянова И.В., Жильцова Е.И. 
 
 

68 Классные часы по профилактике 
суицида «Эх, хорошо на свете 

белом жить!» 

Классные 
кабинеты 

2.04.2016 1-11 классы Классные руководители 

69  
«День детской книги» 

2 апреля, в день рождения 
великого сказочника Ханса 

Кристиана Андерсена, весь мир 
отмечает Международный день 

детской книги. 
 
 
 
 
 

 
Классные 
кабинеты  

Библиотека 

 
04.04.2015 

 
1-5 е классы  

 
Классные руководители  

1-4х классов 
 

Фисик О.Н.  

70  
День Космонавтики – 

Выпуск общешкольной газеты 
Тематические классные часы и 

мероприятия 
 

 
Классные 
кабинеты 

 
12.04.2015 

 
1-11 классы  

Классные руководители  
 

отв. Урсалова С. Н., Пономаренко Д.В. 
 
 

71      



Всемирный День Культуры 
Театрально- экскурсионный день 

 

Посещение 
театров. 

15.04.2015 1-11 классы  Классные руководители 
1-10х классов  

Заказ билетов, выбор репертуара 
отв. 

Сивостьянова И.В. 
Стрелецкая Т.О. 

72 «Патриоты Кубани» 
(профилактика экстремизма) 

 
 

Школьный 
стадион 

04.04.2016-
16.04.2016 

 
 

7-11 классы 
 
 

Учитель физической культуры – 
Тарасенко Н.Н. 

 
 

73 « Чистый школьный двор» 
 Месячник санитарной очистки 

школьной территории. 
Акция «Зеленый двор» 

Акция «Посади  семя, вырасти цветок». 
Акция «Душистая сирень » 

 
 

 1.04.2015 -
30.04.2015 

 

1-11е классы  Классные руководители  
1-11х классов,  

Наконечная Л.В. 
 
 

МАЙ 

74 Родительские собрания. 
 
 

Классные 
кабинеты 

3.05.2016-
13.05.2016 
 

 

1-11 классы Классные руководители 
 
 
 

75 
Программа « МИР ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ » 
Спортивные эстафеты 

 

Спортивная 
площадка 

03.05.2015  
обучающиеся 

5-6-х классов 
Классные руководители, учителя 
физической культуры. 
 
 

76  
Открытие недели оборонно- 

массовой и военно- 
патриотической работы 

посвященная  празднику Победы.  

 
 
04.05.2016 
-09.05.2016 
г. 

 

  

77 1.  
2. 1.Военно-спортивная игра «Будущий 

воин»     
 

 

Спортивный 
зал 

 

05.05.2016г 

 
 

Мальчики 8-11х 
классов  

 
 

Носко В.А. 
Тарасенко Н.Н. 



Площадки 
школы. 

 

78 2. 
Торжественная линейка, посвященная 
9 мая «Я помню, значит, я живу!» 

 

Школьная 
площадка у 
мемориала 

славы. 

06.05.2016 

 

 
обучающиеся 
1-11х классов 

 

Кострикина Е.Ф. 
Беленко С.М. 

79 3.Участие в параде Победы   
    посвященному освобождению   
    станицы Новомышастовская от 
немецко-фашистских  захватчиков  и 
возложение цветов к вечному огню. 

 

Парк станицы 
Новомышасто

вская  

 

09.05.2016 
г. 

 
обучающиеся 
1-11х классов 

 

Солоха Е.И.  
Сивостьянова И.В. 

Зинченко Е.И. 
Носко В.А.  

 

80  
4. Конкурс плакатов и рисунков 
посвященные теме 
«9 мая день победы»  

 

Холл школы  03.05.2016-
07.05.2016 

 
обучающиеся 
1-11х классов 

 

Классные руководители  

81 5.Проведение классных часов на темы 
: 
                     «Герои нашей станицы» 

« Герои отечества» 
«Юные герои ВОВ» 

Классные 
кабинеты  

 

03.05.2016-
07.05.2016 

г 

 

 
обучающиеся 
1-11х классов 

 

 
Классные руководители 1-11х классов  

 
 

82 6. Экскурсии в школьный музей 
« Патриотическая тематика» 

 

Школьный 
музей  

 

03.05.2016-
08.05.2016 

обучающиеся 
1-6х классов 

 

 
Журавель В.А. 

83  
«День семьи» 

Тематические классные часы и 
мероприятия совместно с 

родителями  (15.05.) 

Классные 
кабинеты  

16.05.2016 
 

1-11е классы  
 

Классные руководители 
1-11х классов 

84  
«Природа Родного края » 

Выезд на природу. 
(профилактика экстремизма) 

 
Выезд на 
природу. 

 

1.05.2016-
29.05.2016 

г. 

 
1-11е классы 

 
Классные руководители 

1-11х классов  

85  
Всероссийский день библиотек 

Акция «Моя библиотека» 

Библиотека  20.05.2016 
 

3-7е классы 
Библиотекарь- Фисик О.Н.  



Проведение школьного конкурса 
«Лучший читатель школы» 

 

86  
«До свидания, первый учитель» 

- праздник для выпускников 4 
классов  начальной школы 

Классные 
комнаты, 

Актовый зал 

20.05.2016 
4е классы  Классные руководители нач. школы  

87  
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

(профилактика правонарушений) 

 1.06.2015 
  

Кулиш Р.А., 
Тарасенко Н.Н. 

Сивостьянова И.В 

88  
Подготовка и организация летнего 

лагеря   

  
 

Зинченко Е.И. 

 

 

В течение года: 

-тематические предметные недели. 

-лектории прокурора, нарколога, гинеколога, инспектора ОПДН. 

-мероприятия по профилактике детского и подросткового суицида, наркозависимости, ПДД, экстремизма, правонарушений. 

 

 

 


