


 

СЕНТЯБРЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

1. День Знаний. 

2. Акция «Голубь мира». 

3. Акция «Утилизация» в рамках Экомарафона: сбор макулатуры, батареек, пластика, пластиковых крышек. 

4. Планирование реализации метапредмета «Европа». 

5. День города Армавир. 

6. День образования Краснодарского края. 

7. Дни воинской славы. 

«Классное руководство» 

 

1. Планирование ВР с классом. 

2. Проведение организационных родительских собраний. 

3. Обновление базы данных по классу. 

4. Личные дела учащихся. 

5. Проведение инструктажей в рамках «Недели Безопасности». 

6. Ведение открытий и классных часов. 

7. Выбор актива класса. 

8. Уголок класса. 

«Школьный урок» 1.Календарь знаменательных дат. 

2.Реализация тем метапредмета на уроках. 

3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, страны. 

«Работа с родителями» 

 

1. Проведение организационных родительских собраний. 

2. Обновление базы данных по классу. 

3. Анкетирование родителей. 

4. Сбор заявление и согласий родителей. 

«Детские общественные 

организации» 

1. Выборная кампания кандидатов на пост Председателя Совета учащихся. 

2.Заседание Совета учащихся. 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на официальном сайте школы, официальной странице сети 

«Вконтакте» и «Инстаграм». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 

1.Пешие прогулки по городу. 

2.Туристический поход выходного дня. 

3.Туристические поездки  

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1.Календарь знаменательных дат. Выставка «Дни воинской славы». 

2.Выставка «Поступление выпускников школы». 

3.Выставка «Герои войны Краснодарского края». 

4. Стенд «Мы за здоровый образ жизни». 

5. Стенд  «Именинники сентября». 



6. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 

7. Школьные уголки классов. 

«Самоуправление» 1.Выбор актива класса. 

2.Выбор членов Совета учащихся. 

«Профориентация» 1.Выбор актива класса. 

2.Классные часы в рамках профессионально-трудового воспитания. 

 

«Профилактика» 1. Неделя Безопасности.  

Инструктажи: «Пожарная безопасность», «Электробезопасность», «Безопасное селфи»,  «Поведение при  

негативных ситуациях во дворе, на улицах, дома и общественных местах», «Правила безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте», «Правила поведения в школе», «Школьная форма», «Правила пользования 

телефонами», «Правила поведения на железной дороге и транспорте, на объектах ЖД транспорта», «Техника 

безопасности при угрозе терроризма»,  «Техника безопасности при похищении людей и захвате заложников», 

«Техника  безопасности при массовом скоплении людей», «Правила поведения по безопасному поведению при 

теракте», «Правила поведения, когда ты один дома», Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий, экспедиций. Инструкция по правилам поведения во время экскурсий. 

2. Реализация плана мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости  и табакокурения  

-  плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», мероприятий по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде, плана по профилактике суицида, 

мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде и др. 

 

ОКТЯБРЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

1. День Учителя. 

2. Акция «Утилизация» в рамках Экомарафона: сбор макулатуры, батареек, пластика. 

3. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

4. День самоуправления в школе. 

«Классное руководство» 

 

1. Проведение инструктажей в рамках «Недели Безопасности» перед каникулами. 

2. Ведение открытий и классных часов. 

3. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

«Школьный урок» 1.Календарь знаменательных дат. 

2.Реализация тем метапредмета на уроках. 

3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, страны. 

4. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

«Работа с родителями» 

 

1. Проведение организационных родительских собраний. 

2. Обновление базы данных по классу. 

3. Анкетирование родителей. 



4. Сбор заявление и согласий родителей. 

«Детские общественные 

организации» 

1. Выборная кампания кандидатов на пост Председателя Совета учащихся. 

2. Заседание Совета учащихся. Планирование работы Совета учащихся. 

3. Проведение развивающего занятия для детей из организации «Особенный ребенок». 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на официальном сайте школы, официальной странице сети 

«Вконтакте» и «Инстаграм». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 

1.Пешие прогулки по городу. 

2.Туристический поход выходного дня. 

3.Посещение музея, кинотеатров, театра. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1.Календарь знаменательных дат. Выставка «Дни воинской славы». 

2.Предвыборная кампания. Итоги выборов председателя Совета учащихся. 

3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». 

4.Стенд  «Именинники октября». 

5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Школьные уголки классов. 

«Самоуправление» 1.Выбор председателя Совета учащихся. 

2.День самоуправления. 

«Профориентация» 1. День самоуправления. 

2.Классные часы в рамках профессионально-трудового воспитания. 

3. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

«Профилактика» 1. Международный день безопасности в Интернете. 

2.Реализация плана мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости  и табакокурения  -  

плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», мероприятий по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде, плана по профилактике суицида, 

мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде и др. 

3. Инструктаж по ТБ перед каникулами. 

НОЯБРЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

1. День народного единства. 

2. Неделя Дружбы народов. (День Толерантности) 

3. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

4. День Матери. Акция «Пятерка маме». 

«Классное руководство» 

 

1. Ведение открытий и классных часов. 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

3. Воспитательные мероприятия с классом: Неделя Дружбы народов. (День Толерантности), День Матери и т.д. 

«Школьный урок» 1.Календарь знаменательных дат. 

2.Реализация тем метапредмета на уроках. 



3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, страны. 

«Работа с родителями» 

 

1. Проведение праздников для родителей. 

2. Привлечение родителей в реализации воспитательных мероприятий. 

«Детские общественные 

организации» 

1. Выборная кампания кандидатов на пост Председателя Совета учащихся. 

2. Заседание Совета учащихся. Планирование работы Совета учащихся. 

3.Проведение развивающего занятия для детей из организации «Особенный ребенок». 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на официальном сайте школы, официальной странице сети 

«Вконтакте» и «Инстаграм». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 

1.Туристические поездки. 

2.Виртуальные экскурсии. 

3.Посещение музея, кинотеатров, театра. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1.Календарь знаменательных дат. Выставка «Дни воинской славы». 

2.Выставка «Мы разные, но мы вместе». 

3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». 

4.Стенд  «Именинники ноября». 

5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Школьные уголки классов. 

7. Выставка «Мама  - слово дорогое…» 

«Самоуправление» 1.Подготовка к проведению новогодних мероприятий для начальной школы. 

«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. 

2. Встреча с интересными людьми.   

3.Классные часы в рамках профессионально-трудового воспитания. 

4. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

«Профилактика» 1.Всемирный день отказа от курения. 

2. Реализация плана мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости  и табакокурения  

-  плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», мероприятий по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде, плана по профилактике суицида, 

мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде и др. 

 

ДЕКАБРЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

1. День неизвестного солдата. 

2. Благотворительная ярмарка ненужных вещей. 

3. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

4. Новый год и Рождество. 

«Классное руководство» 

 

1. Ведение открытий и классных часов. 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 



3. Воспитательные мероприятия с классом. 

4. Проведение инструктажей в рамках «Недели Безопасности» перед каникулами. 

«Школьный урок» 1.Календарь знаменательных дат. 

2.Реализация тем метапредмета на уроках. 

3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, страны. 

«Работа с родителями» 

 

1. Проведение праздников для родителей. 

2. Привлечение родителей в реализации воспитательных мероприятий. 

«Детские общественные 

организации» 

1.Заседание Совета учащихся. Планирование работы Совета учащихся. 

2.Проведение развивающего занятия для детей из организации «Особенный ребенок». 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на официальном сайте школы, официальной странице сети 

«Вконтакте» и «Инстаграм». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

1.Виртуальные экскурсии. 

2.Посещение музея, кинотеатров, театра. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1.Календарь знаменательных дат. Выставка «Дни воинской славы». 

2.Выставка «День неизвестного солдата». 

3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». 

4.Стенд  «Именинники декабря». 

5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Школьные уголки классов. 

7. Выставка «Как празднуют Новый год и Рождество?» 

«Самоуправление» 1.Проведение новогодних мероприятий для начальной школы. 

2. Проведение благотворительной ярмарки ненужных вещей. 

«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. 

2. Встреча с интересными людьми.   

3.Классные часы в рамках профессионально-трудового воспитания. 

«Профилактика» 1.Реализация плана мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости  и табакокурения  

-  плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», мероприятий по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде, плана по профилактике суицида, 

мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде и др. 

2.Инструктажи  по ТБ перед каникулами 

ЯНВАРЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

1. Месячник оборонно-массовой и гражданско-патриотической работы. 

– открытия и классные часы:  «Оборона Москвы», «Блокада Ленинграда», «Битва за Кавказ», 

«Сталинградская битва» и т.д. 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

3. Акция «Каждой пичужке - кормушка». 

http://eisk-eparh.ru/blagochiniya/primorsko-akhtarskoe/na-memorialnom-komplekse-bratskie-mogily-g-primorsko-akhtarska-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-vsekubanskogo-mesyachnika-oboronno-massovoj-i-grazhdansko-patriotich.html


«Классное руководство» 

 

1. Ведение открытий и классных часов. 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

3. Воспитательные мероприятия с классом. 

«Школьный урок» 1.Календарь знаменательных дат. 

2.Реализация тем метапредмета на уроках. 

3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, страны. 

«Работа с родителями» 

 

1. Проведение родительских собраний. 

2. Привлечение родителей в реализации воспитательных мероприятий. 

«Детские общественные 

организации» 

1. Заседание Совета учащихся. Планирование работы Совета учащихся. 

2. Проведение развивающего занятия для детей из организации «Особенный ребенок». 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на официальном сайте школы, официальной странице сети 

«Вконтакте» и «Инстаграм». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 

1.Туристические поездки. 

2.Виртуальные экскурсии. 

3.Посещение музея, кинотеатров, театра. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1.Календарь знаменательных дат. Выставка «Дни воинской славы». 

2.Выставка «Города-герои». 

3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». 

4.Стенд  «Именинники января». 

5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Школьные уголки классов. 

«Самоуправление» 1.Проведение развивающего занятия для детей из организации «Особенный ребенок». 

«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. 

2. Встреча с интересными людьми.   

3.Классные часы в рамках профессионально-трудового воспитания. 

«Профилактика» 1.Реализация плана мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости  и табакокурения  

-  плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», мероприятий по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде, плана по профилактике суицида, 

мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде и др. 

ФЕВРАЛЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

1. Месячник оборонно-массовой и гражданско-патриотической работы. 

– открытия и классные часы:  «Оборона Москвы», «Блокада Ленинграда», «Битва за Кавказ», 

«Сталинградская битва» и т.д. 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

3. Акция «Каждой пичужке - кормушка». 

4. День защитника Отечества. 

http://eisk-eparh.ru/blagochiniya/primorsko-akhtarskoe/na-memorialnom-komplekse-bratskie-mogily-g-primorsko-akhtarska-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-vsekubanskogo-mesyachnika-oboronno-massovoj-i-grazhdansko-patriotich.html


5. Спартакиада в начальной школе. 

6. Реализация проекта «Киноуроки в России». 

«Классное руководство» 

 

1. Ведение открытий и классных часов. 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

3. Воспитательные мероприятия с классом. 

«Школьный урок» 1.Календарь знаменательных дат. 

2.Реализация тем метапредмета на уроках. 

3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, страны. 

4. Школьный этап предметной олимпиады 2-4 классы. 

«Работа с родителями» 

 

1. Проведение родительских собраний. 

2. Привлечение родителей в реализации воспитательных мероприятий. 

«Детские общественные 

организации» 

1. Неделя детской книги. 

2. Проведение развивающего занятия для детей из организации «Особенный ребенок». 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на официальном сайте школы, официальной странице сети 

«Вконтакте» и «Инстаграм». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

1. Виртуальные экскурсии. 

2. Посещение музея, кинотеатров, театра. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1.Календарь знаменательных дат. Выставка «Дни воинской славы». 

2.Выставка «Каждой пичужке  - кормушка». 

3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». 

4.Стенд  «Именинники февраля». 

5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Школьные уголки классов. 

«Самоуправление» 1. Спартакиада в начальной школе. 

«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. 

2. Встреча с интересными людьми.   

3.Классные часы в рамках профессионально-трудового воспитания. 

«Профилактика» 1.Реализация плана мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости  и табакокурения  

-  плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», мероприятий по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде, плана по профилактике суицида, 

мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде и др. 

2.Инструктажи  по ТБ перед каникулами 

МАРТ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

1. Творческая олимпиада «Открывая Новый Свет…» 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

3. Акция «Чистые берега». 



4. Женский праздник -  8 марта. 

5. Реализация проекта «Киноуроки в России». 

«Классное руководство» 

 

1. Ведение открытий и классных часов. 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

3. Воспитательные мероприятия с классом.  

4. Проведение инструктажей в рамках «Недели Безопасности» перед каникулами. 

«Школьный урок» 1.Календарь знаменательных дат. 

2.Реализация тем метапредмета на уроках. 

3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, страны. 

4. Муниципальный этап предметной олимпиады 2-4 классы. 

«Работа с родителями» 

 

1. Проведение родительских собраний. 

2. Привлечение родителей в реализации воспитательных мероприятий. 

«Детские общественные 

организации» 

1. Акция «Чистые берега». 

2. Проведение развивающего занятия для детей из организации «Особенный ребенок». 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на официальном сайте школы, официальной странице сети 

«Вконтакте» и «Инстаграм». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

1. Виртуальные экскурсии. 

2. Посещение музея, кинотеатров, театра. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1.Календарь знаменательных дат.  

2.Выставка «Чистые берега». 

3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». 

4.Стенд  «Именинники марта». 

5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Школьные уголки классов. 

«Самоуправление» 1. Акция «Чистые берега». 

«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. 

2. Встреча с интересными людьми.   

3.Классные часы в рамках профессионально-трудового воспитания. 

«Профилактика» 1.Реализация плана мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости  и табакокурения  

-  плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», мероприятий по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде, плана по профилактике суицида, 

мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде и др. 

2.Инструктажи  по ТБ перед каникулами 

АПРЕЛЬ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

1. День Памяти  - 26 апреля. Возложение цветов около памятника Чернобыльцам. 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 



 3. Акция «Чистая память». 

4. Неделя космонавтики.  

5. Выставка, посвященная космонавтике. 

«Классное руководство» 

 

1. Ведение открытий и классных часов. 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

3. Воспитательные мероприятия с классом.  

«Школьный урок» 1.Календарь знаменательных дат. 

2.Реализация тем метапредмета на уроках. 

3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, страны. 

«Работа с родителями» 

 

1. Проведение родительских собраний. 

2. Привлечение родителей в реализации воспитательных мероприятий. 

«Детские общественные 

организации» 

1. Акция «Чистая память». 

2. Проведение развивающего занятия для детей из организации «Особенный ребенок». 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на официальном сайте школы, официальной странице сети 

«Вконтакте» и «Инстаграм». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

1. Виртуальные экскурсии. 

2. Посещение музея, кинотеатров, театра. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1.Календарь знаменательных дат.  

2. Выставка «Космос и Человек». 

3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». 

4.Стенд  «Именинники  апреля». 

5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Школьные уголки классов. 

«Самоуправление» 1. Акция «Чистая память». 

«Профориентация» 1. День открытых дверей: сузы, вузы города. 

2. Встреча с интересными людьми.   

3.Классные часы в рамках профессионально-трудового воспитания. 

«Профилактика» 1.Реализация плана мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости  и табакокурения  

-  плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», мероприятий по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде, плана по профилактике суицида, 

мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде и др. 

 

МАЙ. МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

1. День Победы. 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

3. Акция «Утилизация». 



4. Неделя космонавтики.  

5. Бессмертный полк школы. 

6. Последний звонок. 

«Классное руководство» 

 

1. Ведение открытий и классных часов. 

2. Реализации мероприятий метапредмета «Европа». 

3. Воспитательные мероприятия с классом.  

«Школьный урок» 1.Календарь знаменательных дат. 

2.Реализация тем метапредмета на уроках. 

3. Участие в предметных и творческих конкурсах города, края, страны. 

«Работа с родителями» 

 

1. Проведение родительских собраний. 

2. Привлечение родителей в реализации воспитательных мероприятий. 

«Детские общественные 

организации» 

1. Акция «Чистая память». 

2. Проведение развивающего занятия для детей из организации «Особенный ребенок». 

«Школьные медиа» 1. Сбор информации и отражение новостей школы на официальном сайте школы, официальной странице сети 

«Вконтакте» и «Инстаграм». 

2. Выпуск школьной газеты «Саквояж» - «Выпускник». 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

1. Туристические экскурсии. 

2. Посещение музея, кинотеатров, театра. 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1.Календарь знаменательных дат.  

2. Акция «Чистая память». 

3.Стенд «Мы за здоровый образ жизни». 

4.Стенд  «Именинники  мая». 

5. Стенды ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Бессмертный полк школы. 

«Самоуправление» 1. Акция «Чистая память». 

2. Развивающие занятия для начальной школы. 

«Профориентация» 1.Классные часы в рамках профессионально-трудового воспитания. 

«Профилактика» 1.Реализация плана мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости  и табакокурения  

-  плана «Антинарко», плана мероприятий по реализации Закона КК № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», мероприятий по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде, плана по профилактике суицида, 

мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в детско-подростковой среде и др. 

2.Инструктажи  по ТБ перед каникулами 
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