


План мероприятий  по направлению: 

«Ученик – патриот и гражданин» 
 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

1 Единый Всекубанский классный час  

 

01.09.22 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

2 Единый классный час, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.22 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А.,   

классные руководители 

3 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню образования 

Краснодарского края      

  12.09.22 – 

14.09.22 
по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

4 Операция «Бескозырка» (годовщина 

со дня освобождения города-героя 

Новороссийска от немецко-

фашистских захватчиков) 

16.09.22 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А.,  

старшие вожатые,  

члены УС 

5 Операция «Мы – учащиеся своей 

школы»: операция «Уют», трудовые и 

экологические  десанты  

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители, члены УС 

6 Выборы ученического Совета (Совета 

обучающихся)  в рамках единого Дня 

выборов лидеров школ 

  17.10.22  Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые,  

члены УС 

7 Участие в краевой акции «Безопасная 

Кубань» 

  18.09.22 – 

18.10.22 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

8 Участие в Дне призывника Октябрь, 

май 

Администрация школы, 

Шинкоренко И.В. – 

преподаватель по ОБЖ 

9 Тематические беседы на правовую 

тематику 

 

В течение 

года 

Сухова О.И. – 

социальный педагог,  

классные руководители 

10 Выпуск листовок «Голос дежурного»  В течение 

года 

Старшие вожатые,  

члены УС 

11 Участие в муниципальном этапе 

ежегодного краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. 

  25.10.22 – 

29.10.22 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., учителя – 

предметники  

12 Мероприятия, приуроченные Дню 

народного единства   

03.11.22 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 



13 Участие в городской олимпиаде 

«Ратные страницы истории»  

(МБУ ДО «ДЮЦ  "Росток") 

12.12.22 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А.,  

учителя - предметники 

14 Еженедельные «Уроки мужества» 
1 неделя месяца – урок, классный час 

2 неделя месяца – встреча, беседа 

3 неделя месяца – экскурсия (виртуальная) 

по местам боевой славы 

4 неделя месяца – урок (внеклассное 

занятие)  

тематика в приложении 

В течение 

года,  
по 

отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

15 Встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних: «Ты в ответе за 

все, что совершаешь», «Гражданские 

права и уголовная ответственность»  

  

В течение 

года,  
по 

отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Иванченко 

А.В. – инспектор ОДН 

16 Проведение экскурсий в школьный 

литературно-краеведческий  музей  

 

В течение 

года,  
по 

отдельному 

графику 

Светлова О.Л. – 

руководитель школьного 

музея, классные 

руководители 

17 Участие в городской 

интеллектуальной игре «Знай свое 

Отечество»  

(МБУ ДО  «ДЮЦ  «Росток») 
 

23.01.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А.,  

учителя - предметники 

18 Мероприятия в рамках оборонно-

массовой работы и военно-

патриотической работы (1-11классы) 

  23.01.23 –  

22.02.23 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

19 Участие в городском конкурсе 

активистов РДШ  «Лидер ли ты?»  

(МАОУ ДОД «ЦРТД и Ю») 

17.02.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые,  

члены УС 

20 Операция «Ветераны живут рядом»  

  

В течение 

года 

Старшие вожатые,  

члены УС,  

классные руководители 

21 Школьный конкурс смотра строя и 

песни «Статен, строен, уважения 

достоин»    

  23.01.23 –  

03.02.23 

Шинкоренко И.В. – 

преподаватель по  ОБЖ, 

классные руководители 

22 Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни   

  06.02.23 – 

10.02.23 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

23 Классные часы, посвященные Дню 

памяти воинов-интернационалистов и 

34-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана  
 

13.02.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

24 Конкурс плакатов ко Дню Защитника 

Отечества  

 13.02.23 – 

17.02.23 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 



руководители 

25 Участие  в городском первенстве по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

(МБУ ДО «ДЮЦ «Росток») 

26.02.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Зузова Л.Б. 

– учитель физической 

культуры 

26 Участие  в городской краеведческой 

конференции «Отечество»   

(МБУ ДО «ДЮЦ  «Росток») 

10.03.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А.,  

учителя - предметники 

27 Участие в городском конкурсе 

«Школьный музей открывает фонды» 

(МБУ ДО «ДЮЦ «Росток») 

  13.03.23– 

17.03.23 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Светлова 

О.Л. – руководитель 

школьного литературно-

краеведческого музея 

28 Митинг, посвященный подвигу 

Архипа Осипова    

22.03.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые, классные 

руководители 

29 Участие в городской военно-

спортивной игре юнармейцев 

«Зарничка»  

(МБУ ДО «ДЮЦ «Росток») 

30.03.23 Шинкоренко И.В. – 

преподаватель по ОБЖ, 

Зузова Л.Б. – учитель 

физической культуры 

30 Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса экологического 

костюма «Эко-стиль»   

(МАОУ ДО «ЦДО  Эрудит») 

До 

05.04.2023 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители, учителя – 

предметники 

31 Мероприятия, приуроченные 

Всемирному Дню космонавтики 
 

12.04.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые 

32 Участие в городских соревнованиях 

«Школа безопасности»  

(МБУ ДО «ДЮЦ «Росток») 

  14.04.23–

15.04.23 

Зузова Л.Б. – 

руководитель ШМО 

учителей физической 

культуры 

33 Участие в городских соревнования 

«Безопасное колесо – 2023»                     

(МАОУ ДОД «ЦРТД и Ю») 

20.04.23 Руководитель отряда 

ЮИД, старшие вожатые 

34 Участие в городском  кросс-походе 

«Туризм без границ»               

(МБУ ДО «ДЮЦ Росток») 

  28.04.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Зузова Л.Б. 

– учитель физической 

культуры 

35 Мероприятия, посвященные Победе в 

Великой отечественной войне 

  03.05.23 – 

09.05.23 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

36 Участие в городском смотре - 

конкурсе строя и песни юнармейских 

отрядов  6-7 классов «Марш 

Победителям»  

06.05.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А.,  

Шинкоренко И.В. – 

преподаватель по  ОБЖ 



(МБУ ДО «ДЮЦ «Росток») 
 

37 Участие в митинге, посвящённом 

Дню победы (1-11 классы) 
 

09.05.23 Администрация школы, 

классные руководители 

 

 

 

План мероприятий по направлению: 

«Общение и досуг ученика» 
 

№ 

п\п 

Название мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Торжественная линейка, посвященная 

празднику «Первый звонок»  

(1-11классы) 

01.09.22 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые, классные 

руководители 

2 Праздничные мероприятия, 

приуроченные началу  2022-2023 

учебного года 

  01.09.22 – 

03.09.22 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

3 Участие в городской стартовой 

линейке «Наше будущее – Россия» в 

рамках российского движения 

школьников  

(МАОУ ДОД «ЦРТД иЮ») 

23.09.22 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые 

4 Операция «Забота» в рамках 

празднования  Дня пожилого человека 

(1-11 классы) 

  01.10.22 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители  

5 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Красота 

божьего мира»    (МКУ «ЦРО») 

до 

15.09.2022 

 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

6 Операция «Поздравляем!» в рамках 

Международного Дня учителя 

(1-11 классы) 

05.10.22 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые 

7 Осенний бал «Мисс Осень – 2022»   

(5-11классы) 

октябрь 2022 
по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые 

8 Посещение музеев, выставок, 

концертов, спектаклей  (г. Геленджик, 

Новороссийск, Краснодар) 

В течение 

года  
по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

9 Участие в муниципальном конкурсе 

технического творчества «Построй 

свой мир» среди младших 

школьников (МКУ «ЦРО») 

24.10.2022 – 

28.11.2022 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Павлова 

Е.Н. – куратор 

начальной школы 

10 Участие в городском конкурсе  

«Я живу на Кубани» в рамках РДШ 

25.11.2022 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 



(МАОУ ДОД «ЦРТД иЮ») вожатые,  

члены УС 

11 Участие в городской выставке 

технического творчества  «Дети и 

техника»  (МАОУ ДОД «ЦРТД иЮ») 

  31.10.22–

10.11.22 

Махнач С.Г. – учитель 

технологии,  

классные руководители 

12 Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса-фестиваля 

«Светлый праздник – Рождество 

Христово»  (МКУ «ЦРО») 

 10.11.22–

30.11.22 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., учителя-

предметники, классные 

руководители 

13 Мероприятия в рамках празднования 

Дня матери  (1-11 классы) 

  21.11.22–

26.11.22 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

14 Новогодние праздничные 

мероприятия   (1-11 классы) 

  23.12.22–

08.01.23 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые, классные 

руководители 

15 «Вечер встречи выпускников» 04.02.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые 

16 Мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества 

  20.02.23–

23.02.23 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые, классные 

руководители 

17 Участие во Всероссийском фестивале 

школьных хоров «Поют дети России»           

(МАОУ ДОД «ЦРТД и Ю») 

  февраль-

март 2023 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., 

Силинская С.А.  – 

учитель музыки 

18 Участие в краевом конкурсе 

творческих работ «Пасха в кубанской 

семье»  (МКУ «ЦРО») 

  01.03.23 – 

20.03.23 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., учителя-

предметники, классные 

руководители 

19 Участие обучающихся в конкурсе 

творческих работ «Пасха Красная»  

(МКУ «ЦРО») 

  март 2023 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., учителя-

предметники, классные 

руководители 

20 Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню      

 

   06.03.23 – 

07.03.23 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые, классные 

руководители 

21 Деятельность первичного отделения  

РДШ  (2-7 классы) 

 

В течение 

года 

Старшие вожатые, 

классные руководители 

22 Участие в городской выставке лучших 

работ декоративно-прикладного 

творчества «Весенний калейдоскоп»           

(МАОУ ДОД «ЦРТД и Ю») 

  27.03.23–

03.04.23 

Шуленина И.В. – 

старшая вожатая, 

учителя-предметники, 

классные руководители 



 

23 Организациядосуга обучающихся в 

период каникул 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые, классные 

руководители 

24 Творческие конкурсы на лучшую 

стенную газету (к Празднику Осени, 

Новогоднему баллу, Дню защитника 

Отечества, Международному 

Женскому Дню) 

В течение 

года 
по отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., старшие 

вожатые,  классные 

руководители 

25 Участие в городском конкурсе 

«Вальсе» (МАОУ ДОД «ЦРТД иЮ») 

24.03.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Нещета 

В.В. – педагог доп. 

образования 

26 Тематические беседы и внеклассные 

мероприятия в рамках работы 

школьной библиотеки 

В течение 

года 
по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., 

Семенякина Т.Н.,  

Рыкун Е.Н. – школьные 

библиотекари 

27 Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному дню 

защиты детей 

01.06. 23 Администрация школы, 

классные руководители 

28 Участие в Детском карнавале 

(МАОУ ДОД «ЦРТД иЮ») 

04.06.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., педагоги 

доп. образования 

 

План мероприятий по направлению: 

«Ученик и его здоровье» 

№ 

п\п 

Название мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Оформление социальных паспортов 

класса  

 01.09.22–

10.09.22 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А. ,Сухова 

О.И. – социальный 

педагог, классные 

руководители 
 

2 Участие в муниципальном этапе 

краевой Спартакиады допризывной 

молодежи  

(МБУ ДО СШ «Виктория») 

октябрь 

2022 

Шинкоренко И.В., 

Волков А.Д.– учителя 

физической культуры 

3 Дни Здоровья  

 

В течение 

года  
по отдельному 

плану 

 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А.,     

учителя физической 

культуры,  



классные руководители 

4 Час общения, встреча со школьным 

врачом  Марченко Т.Г.  

(5-11 классы) 

В течение 

года  
по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

классные руководители 

5 Профилактические мероприятия в 

рамках краевой программы 

«Антинарко»  

В течение 

года  
по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А.,     

Сухова О.И., Паринова 

А.А. – социальные 

педагоги, члены ШВР, 

классные руководители 

6 Беседы по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

В течение 

года  
по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

классные руководители 

7 Оформление тематических 

литературных выставок 

В течение 

года 

Семенякина Т.Н. – 

школьный 

библиотекарь 

8 Сотрудничество  с филиалом МБУЗ 

«Городская больница» села 

Архипо-Осиповка  (лекции, беседы, 

профилактические медицинские 

осмотры учащихся) 
 

В течение 

года  
по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., Сухова 

О.И. – социальный 

педагог, классные 

руководители 

9 Участие в поселковых и городских 

мероприятиях спортивной 

направленности  

В течение 

года  
по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А.,  учителя 

физической культуры 

 

10 Организация краеведческих 

экскурсий «Тропа здоровья», 

дольмены и др. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., Зузова 

Л.Б. 

11 Просветительская работа с 

учащимися по сохранению, 

развитию и коррекции здоровья    

В течение 

года  
по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А.,Сухова 

О.И., Паринова А.А. – 

социальные педагоги, 

Марченко Т.Г. – 

школьный врач 

12 Участие в городском туристском 

фестивале школьников 

(МБУ ДО «ДЮЦ  «Росток») 

  16.09.22 – 

18.09.22 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А.,  

Зузова Л.Б. – 

руководитель МО 

учителей физ. культуры 

13 Участие в муниципальном этапе 

соревнований по спортивному 

туризму в зачет Всекубанской 

06.09.22 

07.09.22 

08.09.22 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 



спартакиады «Спортивные 

надежды Кубани» (5-6, 7-8, 9-11  

классы) (МБУ ДО CШ «Виктория») 

14 Участие в муниципальном этапе 

соревнований по мини-футболу  в 

зачет Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани»  

(5-6, 7-8, 9-11  классы)  

(МБУ ДО CШ «Виктория») 

13-15.09.22 

20-22.09.22 

27-29.09.22 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

15 Участие в муниципальном этапе 

краевого смотра допризывной 

молодежи по легкоатлетическому 

кроссу» 

(МБУ ДО CШ «Виктория») 

 

17.09.22 
 

Шинкоренко И.В. – 

учитель  физической 

культуры 

16 Участие в муниципальном этапе 

краевого фестиваля по гиревому 

спорту среди  допризывной 

молодежи  

(МБУ ДО CШ «Виктория») 

 

Октябрь  

2022 
 

Шинкоренко И.В. – 

учитель  физической 

культуры 

17 Участие в муниципальном этапе 

Всекубанского турнира по 

настольному теннису на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

(6-7, 7-8, 9-11 классы) 

(МБУ ДО CШ «Виктория») 

05.10.22 

06.10.22 

31.01.23 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

18 Участие в муниципальном этапе 

соревнований по баскетболу  в 

зачет Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани»  

(7-9, 10-11, 5-6  классы)  

(МБУ ДО CШ «Виктория») 

10-13.10.22 

18-20.10.22 

15-17.11. 22 

 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

19 Участие в муниципальном этапе 

соревнований по гандболу  в зачет 

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани»  

(9-11, 7-8, 5-6  классы)  

(МБУ ДО CШ «Виктория») 

22-24.11.22 

29-30.11.22 

06-08.12. 22 

 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

20 Участие в муниципальном этапе 

соревнований по волейболу  в зачет 

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани»  

(5-6, 7-8, 9-11  классы)  

(МБУ ДО CШ «Виктория») 

10-12.01.23 

17-19.01.23 

24-26.01. 23 

 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

21 Школьные соревнования «Чудо- Январь Волков А.Д. – учитель 



шашки», «Белая ладья» 2023 физической культуры 

22 Участие в муниципальном этапе 

соревнования «Веселые старты»   

в зачет Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

(МБУ ДО СШ «Виктория») 

4 классы 

3 классы 

2 классы 

1   классы 

 

 

 

 

 

02.02.23 

03.02.23 

06.02.23 

07.02.23 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

23 Участие в муниципальном этапе 

краевого зимнего фестиваля ГТО 

(МБУ ДО СШ «Виктория») 

Февраль 

2023 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

24 Спортивные мероприятия в рамках 

акции «Скажи наркотикам НЕТ!» 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., учителя 

физической культуры 

25 Участие в муниципальном этапе 

краевых соревнований «Белая 

ладья» (МБУ ДО СШ «Виктория») 

Март 2023 Волков А.Д. – учитель 

физической культуры 

26 Участие в муниципальном этапе 

«Спортивные игры ШСК» 

(МБУ ДО СШ «Виктория») 

Март 2023 Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

27 Участие в муниципальном этапе 

краевой спартакиады допризывной 

молодежи  

(МБУ ДО СШ «Виктория») 

 

01.04.2023 Шинкоренко И.В. – 

учитель  физической 

культуры 

28 Участие в муниципальном этапе 

краевых спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»  

(МБУ ДО СШ «Виктория») 

 04.04.23 –

07.04.23 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

29 Участие в муниципальном этапе 

краевых спортивно-

оздоровительных соревнований 

«Президентские состязания» среди 

учащихся 6, 7,8,10 классов 

(МБУ ДО СШ «Виктория») 

 11.04.23–

14.04.23 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

30 Участие в муниципальном этапе 

краевых соревнований  

допризывной молодежи по пулевой 

стрельбе 

(МБУ ДО СШ «Виктория») 

 

Апрель 

2023 

Шинкоренко И.В. – 

учитель  физической 

культуры 

31 Участие в краевой заочной акции 

«Физическая культура и спорт – 

Апрель 

2023 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., Сухова 



 

 
 
 
 
 

План мероприятий по направлению: 
«Ученик и его семья» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

1 Проведение общешкольных 

родительских собраний 

В течение 

года  
по отдельному 

плану 

Администрация школы, 

классные руководители 

2 Проведение общешкольных, классных 

родительских собраний 

По планам 

классных 
руководителей 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

3 Выявление семей и детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, учащихся, требующих 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Иванченко 

А.В.– инспектор ОДН, 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

(МБУ ДО СШ «Виктория») 

О.И. – социальный 

педагог, Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

32 Участие в муниципальном этапе 

краевого фестиваля «Познаю мир 

самбо» 

(МБУ ДО СШ «Виктория») 

Май  2023 Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А.,  Зузова 

Л.Б.  –  руководитель 

МО физической 

культуры 

33 Участие в муниципальном этапе 

краевого летнего фестиваля ГТО 

(МБУ ДО СШ «Виктория») 

Июнь  2023 Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А.,  Зузова 

Л.Б.  –  руководитель 

МО физической 

культуры 

34 Участие в городском туристском 

флешмобе «Мы – дети Кубани» 

(МБУ ДО «ДЮЦ Росток») 

01.06.2023 Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 

35 Участие в городской туристско- 

краеведческой туриаде школьников 

(МБУ ДО «ДЮЦ Росток») 

05.06.2023 – 

31.07.2023 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

Зузова Л.Б.  –  

руководитель МО 

физической культуры 



особого педагогического внимания, а 

также учащихся, систематически 

пропускающих уроки по 

неуважительным причинам 

социальные педагоги, 

классные руководители 

4 Работа с детьми и семьями, 

состоящими на профилактическом 

учете  и требующими особого 

педагогического внимания 

В течение 

года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Иванченко 

А.В.– инспектор ОДН, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

5 Индивидуальное посещение семей  

 

В течение 

года  
по планам 

классных 
руководителей 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Иванченко 

А.В.– инспектор ОДН, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

6 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Иванченко 

А.В.– инспектор ОДН, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

7 Привлечение родителей к 

внутриклассным и общешкольным 

мероприятиям, мероприятиям 

поселкового и городского уровней 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

8 Привлечение родителей к организации 

досуга обучающихся каникулярное 

время 

Каникулярно

е время 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., классные 

руководители 

9 Мониторинг организации работы  по 

формированию законопослушного 

поведения  обучающихся, организации 

работы по реализации Закона № 1539-

КЗ 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Иванченко 

А.В.– инспектор ОДН, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

10 Мониторинг несовершеннолетних, 

нарушивших Закон № 1539-КЗ на 

территории МО город-курорт 

Геленджик 

В течение 

года  

 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Иванченко 

А.В.– инспектор ОДН, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

11 Работа по направлениям:                   - 

семьи, в которых только один 

родитель; 

-граждане, выполняющие обязанности 

опекунов; 

-семьи, неблагополучные в социально 

– педагогическом отношении  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Иванченко 

А.В.– инспектор ОДН, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

12 Рейды «Подросток дома, в 

общественных местах»  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Иванченко 



А.В. – инспектор ОДН 

социальные педагоги,  

13 Заседание Совета Профилактики В течение 

года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А.,  

Иванченко А.В. – 

инспектор ОДН, 

социальные педагоги 

14 Систематическое проведение 

индивидуальных собеседований 

учителей – предметников с 

родителями 

В течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители 

15 Сотрудничество с общественными и 

правовыми организациями с целью 

сохранения благополучия, 

физического и психического здоровья 

каждого ребёнка в семье  

В течение 

года 

 

Администрация школы, 

классные руководители 

16 Лектории для родителей учащихся на 

актуальные темы: 

- «Наркомания – кто за это в ответе?», 

- «Профилактика вредных привычек» 

- «Нравственные качества – как их 

воспитывать?» 

- «Проблемы семейной педагогики» 

В течение 

года 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., Иванченко 

А.В. – инспектор ОДН, 

социальные педагоги, 

педагог – психолог, 

Марченко Т.Г. – 

школьный врач, классные 

руководители 

17 Международный день защиты детей 01.06.23 Администрация школы, 

классные руководители 

18 Участие в городском празднике 

«Детский карнавал»  

(МАОУ ДОД «ЦРТД иЮ») 

04.06.23 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А. 

19 Выпускные вечера в 9, 11 классах Июнь 2023 Администрация школы, 

классные руководители 

20 Участие в общегородском выпускном 

бале 

Июнь 2023 Администрация школы, 

классные руководители 

План мероприятий по направлению: 
«Ученик и его интеллектуальные возможности» 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

1 Организация и проведение школьного  

этапа и участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 
по 

отдельному 

графику 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя – 

предметники  



2 Участие в городском турнире по 

шахматам "Мемориал Ю. Перегудова"   

(МАУ ДОД «ЦРТД иЮ») 

  17.09.22 – 

18.09.22 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

Макаренкова Т.С. – 

педагог доп. 

образования 

3 Работа школьного литературно-

краеведческого музея         

 

В течение 

года  
по 

отдельному 

графику 

Светлова О.Л. – 

руководитель 

школьного музея, 

члены УС 

4 Участие в муниципальном конкурсе-

фестивале по кубановедению  

 (МКУ "ЦРО") 

Ноябрь 

2022 

Батищев Н.С. – 

учитель 

кубановедения 

5 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

по ОПК «Русь святая, храни веру 

православную!» (МКУ «ЦРО») 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

Махнач Л.В. – 

учитель ОПК 

6 Организация участия школьников в 

международных интеллектуальных 

играх-конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кит»,  «Человек и природа», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Пегас»  

(МКУ «ЦРО») 

Ноябрь 

2022 

 

Январь-

март  2023 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя – 

предметники  

7 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

(МАУ ДО "ЦДО  Эрудит") 

До 

01.12.22 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя–

предметники  

8 Участие в муниципальном конкурсе 

«Калейдоскоп Кубани»   

(МКУ «ЦРО») 

  15.12.22 –

23.12.22 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

учителя – 

предметники  

9 Участие в международной 

интеллектуальной игре-конкурсе 

«BritishBulldog» 

(МКУ «ЦРО») 

Декабрь 

2022 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

Солорева Т.В. – 

руководитель ШМО   

10 Участие в муниципальном заочном этапе 

Всероссийской Олимпиады учебных и 

научно-исследовательских проектов 

детей и молодежи  «СОЗВЕЗДИЕ -2023» 

(МАУ ДО  «ЦДО «Эрудит») 

До 

12.02.23 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя–

предметники 

12 Участие в муниципальном этапе 

конкурса научных проектов школьников 

«Эврика»  

(МАУ ДО  «ЦДО «Эрудит») 

До 

31.03.23 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя–

предметники 

12 Участие в фестивале  «Математические 

бои» 

Апрель 

2023 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР,  



 
План мероприятий по направлению: 

«Ученик и его нравственность» 

(МАУ ДО  «ЦДО «Эрудит») учителя математики 

13 Состязания интеллектуалов «Что? Где? 

Когда?»  (10-11 классы) 

По 

согласован

ию  

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

старшие вожатые  

14 Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Разговор о 

правильном питании» 

(МКУ «ЦРО») 

Февраль – 

март  

2023 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

15 Участие в муниципальном  конкурсе-

викторине  «Кубань в годы Вов» 

(МКУ «ЦРО») 

 

Февраль 

2023 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя истории 

16 Участие в Кубанской олимпиаде 

восьмиклассников 

(МКУ «ЦРО») 

 

Март 2023 Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя-

предметники 

17 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  (МКУ «ЦРО») 

 01.03.23–

12.03.23 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя литературы 

18 Участие в муниципальном 

интеллектуальном марафоне  «Форсайт»  

(3-4 классы)  (МКУ «ЦРО») 

Март 2023 Павлова Е.Н. – 

куратор начальных 

классов 

19 Участие в городском конкурсе авторских 

программ для «IDE-PRO» 

(МАОУ ДОД «ЦРТД иЮ») 

 09.03.23– 

15.03.23 

Писаревская Л.И  – 

учитель 

информатики 

20 Участие в муниципальном  этапе 

краевой викторины по кубановедению 

(1-4 классы)  (МКУ «ЦРО») 

 

Апрель 

2023 

Павлова Е.Н. – 

куратор начальных 

классов 

21 Участие в муниципальном  

литературном конкурсе  для младших 

школьников   (МКУ «ЦРО») 

 

Апрель 

2023 

Павлова Е.Н. – 

куратор начальных 

классов 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

1 Проведение акций доброты, дней 

добрых дел, Уроков милосердия 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

классные руководители 

2 Акция «Спасибо Вам, за всё 

учителя!»  

05.10.22 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А. , старшие 



 
 

План мероприятий по направлению: 
«Ученик и экология» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

1 Благоустройство школьных 

территорий, оформление клумб на 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., 

посвящённаяМеждународному 

Дню Учителя  

вожатые 

3 Цикл бесед с учащимися о дружбе: 

• «Дружбой мы сильны» 

• «Дружба. Способы  

разрешения конфликтов» 

• «Дружба как ценность» 

• «Кто дружбу пронесет через 

года?!» 

• «За что бы я руки не подал» 
 

В течение 

года 
по планам 

классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

социальные педагоги, 

школьный психолог  

(по запросу),  

классные руководители 

4 Шефская работа в начальных 

классах (5-11 классы)  
 

В течение 

года 

Старшие вожатые,  

члены УС 

5 Цикл бесед с учащимися: 

• «Спешите делать добро» 

• «Культура человека – как ее 

увидеть» 

• «Мораль и право – дороги, 

ведущие к человечности» 

• «Учимся быть терпимыми» 

• «Культура общения. Словарь 

толерантности» 

• «Поговорим о духовных 

ценностях» 

В течение 

года 
по планам 

классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

социальные педагоги, 

школьный психолог  

(по запросу),  

классные руководители 

6 Цикл бесед с учащимися: 

• «Мы такие разные, но мы 

вместе» 

• «Люди разные – земля одна» 

• «Мои друзья – представители 

разных культур» 

• «Экстремизм и патриотизм» 

В течение 

года 
по планам 

классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., 

школьный психолог, 

социальные педагоги, 

классные руководители,  

7 Участие в поселковых, городских  

мероприятиях, выставках, 

конкурсах  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Васькова Т.А., учителя 

– предметники, 

классные руководители 



территории школы классные руководители 

2 Экологические десанты В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., члены 

УС 

3 Участие в муниципальном  этапе 

краевой акции «Экологический 

марафон»    

- Акция «Утилизация»  

- Акция «Зеленый ветер» 

 

- Всероссийский урок Арктика 

- Всероссийская акция «День леса» 

-Урок Победы 

- Всероссийская акция «Сад памяти» 

- Всероссийская акция «День птиц» 

Всероссийская акция «День Земли» 
 

(МАУ ДО «ЦДО  Эрудит») 

 

 

До 

19.10.2022 

До 

19.10.2022 

28.02.2023 

21.03.2023 

06.05.2023 

17.03.2023 

01.04.2023 

22.04.2023 

 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., 

классные 

руководители, учителя 

– предметники  

4 Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

(МАУ ДО "ЦДО  Эрудит") 

   До 

15.11.2022 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя – предметники  

5 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Юные 

исследователи окружающей среды» 

(МАУ ДО "ЦДО  Эрудит") 

   До 

25.11.2022 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя – предметники  

6 Участие в муниципальном этапе 

конкурса научно-исследовательских 

и прикладных проектов учащихся 

старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов 

(МАУ ДО "ЦДО  Эрудит") 

До 

25.11.2022 

Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя – предметники 

7 Мероприятия, приуроченные «Дню 

птиц» (изготовление кормушек, 

конкурс рисунков, плакатов и др.) 

Март 2023 Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., учителя-

предметники, классные 

руководители 

8 Участие в региональном  этапе 

Всероссийского детского 

экологического форума  «Зеленая 

планета 2023»  

(МАУ ДО  «ЦДО «Эрудит») 

До 01.04.23 Комарова Т.М. – зам. 

директора по УМР, 

учителя–предметники 

9 Участие в муниципальном этапе 

краевой акции «Экологический 

мониторинг»   

(МАОУ ДО «ЦДО  Эрудит») 

До 

15.04.2023 

Зам. директора по ВР 

Васькова Т.А., 

классные 

руководители, учителя 

– предметники 

10 Праздник юных любителей природы  Май 2023 Зам. директора по ВР 



Васькова Т.А., учителя-

предметники, классные 

руководители 
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