
Календарный план воспитательной работы МОБУ СОШ № 15 имени 
полного кавалера Ордена славы П.П.Мисана 

МО Кореновский район на 2021-2022 учебный год 
 

Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»  
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 
Модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
Модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«День знаний» 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР, 
кл. руководители  

Торжественная линейка 
«День образования 
Краснодарского края» 

5-9 сентябрь Кл. руководители  

Благотворительная акция 
 «День пожилого 
человека»; 

5-9 октябрь Зам.директора по ВР, 
кл. руководители  

Осенний Бал 5-9 октябрь Кл. руководители  

Торжественный концерт, 
посвященный  
 Дню учителя «Вы в 
нашем сердце остаетесь 
навсегда» 
Школьный проект «День  
самоуправления» 

5-9 октябрь Зам.директора по ВР, 
кл. руководители 10-11 
кл.  

Благотворительный 
концерт «Пусть всегда 
будет мама!» 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР, 
кл. руководители 1-11 
кл. 

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
инаугурации президента 
ШУС. 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР, 
совет 
старшеклассников, 
координатор ШУС 

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное вступлению 
в «Юнармию» 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР, 
координатор юнармии 

Театрализованное 
представление «Зимняя 
сказка» 

5-9 декабрь Совет 
старшеклассников. 

Экологическая акция 
«Сохрани дерево» (сбор 
макулатуры) 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР, 
учитель биологии и 
географии, кл. 
руководитель 1-11 кл. 

Вечер встречи 
выпускников. 

5-9 февраль Зам.директора по ВР, 
совет 
старшеклассников, 



координатор ШУС 
Экологическая акция 
«Школьный двор» 

5-9 март Зам.директора по ВР, 
кл. руководители 1-11 
кл. 

Благотворительная 
ярмарка «Цветик -
семицветик» 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, 
кл. руководители 1-11 
кл. 

Митинг, посвященный 
Дню Победы «Подвиг 
любви и чести» 

5-9 май Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 1-11 
кл. 

Праздник «Последний 
звонок» 

5-9 май Зам.директора по ВР, 
кл. руководитель 11 
класса 

Торжественное 
мероприятие «Костер 
моего детства» 

5-9 май Зам.директора по ВР, 
кл. руководитель 10-11 
кл. 

Работа с родителями 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 
Ответственные 

Создание 
общешкольного 
родительского комитета. 

5  -  9 сентябрь Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Общешкольные 
родительские собрания 5  -  9 в течение года Администрация школы, 

классные руководители 
Анкетирование 
родителей 5  -  9 в течение года Классные руководители 

Индивидуальное 
консультирование c 
целью координации 
воспитательных усилий 
педагогов и родителей 

5  -  9 сентябрь Педагог-психолог, 
соц.педагог 

Сбор информации о 
семьях 5  -  9 сентябрь Классные руководители 

Посещение на дому 
учащихся 5  -  9 в течение года Классные руководители 

День открытых дверей 

«Приходите в гости к 
нам, очень рады мы 
гостям» 

5  -  9 в течение года Администрация школы 

Заседания родительского 
комитета  5  -  9 в течение года Администрация школы. 

Индивидуальные беседы 
и консультации с 
родителями в течение 
учебного года 

5  -  9 в течение года 

Администрация школы, 
классные руководители, 

педагог – психолог, 
соц.педагог 

Участие родителей в 
школьных 
мероприятиях.  

5  -  9 в течение года Классные руководители 



Лекторий «Здоровым 
быть – модно», с 
привлечением врачей 
специалистов. 

5  -  9 февраль 
Педагог – психолог, 

соц.педагог, школьная 
медсестра 

Лекторий «Безопасность 
детей» с привлечением 
специалистов 

5  -  9 апрель Зам. директора по ВР, 
инспектор ГИБДД 

Самоуправление 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 
Ответственные 

Выпуск общешкольной 
газеты «Ровесник» 

5  -  9 1 раз в четверть Совет школьного 
самоуправления 

Создание и дальнейшее 
информационное 
обслуживание сайта 
органа Школьного 
(ученического) 
самоуправления 

5  -  9 в течении года Совет школьного 
самоуправления 

Организация шефской 
помощи младшим 
школьникам 

5  -  9 в течение года 
Совет школьного 
самоуправления 

Рейды по дискотекам и 
местам скопления 
подростков 

5  -  9 октябрь, апрель 
Совет школьного 
самоуправления 

Проверка дневников и 
тетрадей 5  -  9 в конце каждого 

месяца 
Совет школьного 
самоуправления 

Смотр санитарного 
состояния классов 5  -  9 в конце каждой 

четверти 
Совет школьного 
самоуправления 

Рейды по проверке 
наличия школьной 
формы и сменной обуви 

5  -  9 еженедельно Совет школьного 
самоуправления 

Конкурсы: «Ученик 
года», «Лучший класс», 
«Самый здоровый 
класс» 

5  -  9 по итогам полугодия, 
года 

Совет школьного 
самоуправления 

День знаний. 
Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

5  -9 
сентябрь Совет школьного 

самоуправления 

Выборы нового актива 
(лидеров 5 -11 кл.) 

5  -9 сентябрь Классные коллективы 

Сбор представителей 
классов (актива). 5-9 сентябрь Совет школьного 

самоуправления 

Организационное 
собрание школьного 
совета: 

- утверждение плана 

5-9 
сентябрь, 

в конце каждой 
четверти 

Совет школьного 
самоуправления 



работы на новый 
учебный год; 

- распределение 
обязанностей; 

- планирование работы 
на каждую четверть. 

Организация и 
проведение 
экологических акций 
«Чистый двор», «Чистая 
школа», экологический 
субботник, конкурс 
экологических плакатов, 
рисунков и т.д. 

5-9 сентябрь Совет школьного 
самоуправления 

Подготовка к 
празднованию Дня 
учителя 

5-9 октябрь Совет школьного 
самоуправления 

Подготовка и проведение 
выборов в ШУС 5-9 октябрь 

Совет школьного 
самоуправления 

Участие в подготовке 
семинара 
«Самоуправление в 
классном коллективе. 
Организация 
ученического 
самоуправления” 

5-9 октябрь 
Совет школьного 
самоуправления 

Организация и 
проведение школьных 
акций «Молодежь за 
здоровый образ жизни» 
(антинаркотические 
акции, школьные 
спортивные 
соревнования и т.п.) 

5-9 октябрь 
Совет школьного 
самоуправления 

Участие в организации и 
проведении военно-
спортивной игры 
«Зарница» 

5-9 октябрь 
Совет школьного 
самоуправления 

Участие и проведение в 
школе Всекубанской 
спартакиады по игровым 
видам спорта 
«Спортивные надежды 
Кубани» 

5-9 октябрь 
Совет школьного 
самоуправления 

Посвящение в 
пятиклассники 

5-9 октябрь Совет школьного 
самоуправления 

Отчет о работе  5-9 в конце каждой 
четверти 

Совет школьного 
самоуправления 

Торжественное 1-9 ноябрь Совет школьного 



мероприятие, 
посвященное 
инаугурации президента 
ШУС. 

самоуправления 

Акция «Молодёжь за 
здоровый образ жизни». 
Просмотр фильмов о 
последствиях вредных 
привычек. День 
здоровья 

5-9 ноябрь 
Совет школьного 
самоуправления 

Участие в подготовке и 
проведении мероприятий 
ко Дню народного 
единства 

5-9 ноябрь Совет школьного 
самоуправления 

Подготовка мероприятий 
ко Дню милиции 5-9 ноябрь Совет школьного 

самоуправления 

Подготовка к концерту 
«Мама, милая мамочка!» 
(День матери) 

5-9 ноябрь Совет школьного 
самоуправления 

Новогодние 
мероприятия 5-9 декабрь Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Мы – 
тимуровцы» 5-9 декабрь Совет школьного 

самоуправления 

Шахматно-шашечный 
турнир 5-9 декабрь Совет школьного 

самоуправления 

Вечер встречи 
выпускников 5-9 февраль Совет школьного 

самоуправления 

Организация и 
подготовка в месячнике 
оборонно - массовой и 
военно- патриотической 
работы 

5-9 февраль Совет школьного 
самоуправления 

Творческий конкурс 
«Алло, мы ищем 
таланты» 

5-9 март Совет школьного 
самоуправления 

Участие и проведение 
месячника 
антинаркотической 
направленности 

5-9 март Совет школьного 
самоуправления 

Весенняя акция  

«Весенняя неделя добра» 
5-9 апрель Совет школьного 

самоуправления 

Помощь в организации 
профориентационной 5-9 апрель Совет школьного 

самоуправления 



работы 

Организация и 
проведение 
экологических акций 
«Чистый двор», «Чистая 
школа», экологический 
субботник, конкурс 
экологических плакатов, 
рисунков и т.д. 

5-9 апрель Совет школьного 
самоуправления 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
Космонавтики 

5-9 апрель Совет школьного 
самоуправления 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных празднику 
весны и труда 

5-9 май Совет школьного 
самоуправления 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 г.г., 
организация и 
проведение акций 
«Подарок ветерану». 

5-9 май Совет школьного 
самоуправления 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню семьи 

5-9 май Совет школьного 
самоуправления 

Праздник Последнего 
звонка 5-9 май Совет школьного 

самоуправления 

Классное руководство и наставничество 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 
Ответственные 

Работа с учащимися 

Выборы актива класса 5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Составление плана работы с 
обучающимся, ежемесячная 
коррекция 

5-9 
сентябрь 

Классные 
руководители 

Индивидуальные задания 
учащимся по оформлению 
классного уголка. 

5-9 
сентябрь 

Классные 
руководители 

Заседание актива класса по 
планированию работы  на 

5-9 1 раз в четверть 
Классные 

руководители 



четверть. 

Отчет работы классного 
актива за четверть 

5-9 1 раз в четверть 
Классные 

руководители 

Вовлечение учащихся класса 
в кружковую работу.  5-9 сентябрь-октябрь 

Классные 
руководители 

Индивидуальные 
собеседования с учащимися 
по итогам успеваемости. 

5,6,7,8,9 в течение года 
Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 
учащимися по культуре 
поведения. 

5,6,7,8,9 в течение года 
Классные 

руководители 

Тренинг межличностных 
отношений в классе. 

5,6,7,8,9 
в течение года 

Классные 
руководители 

Индивидуальная работа по 
секторам. 

5,6,7,8,9 
в течение года 

Классные 
руководители 

Индивидуальные задания 
учащимся по подготовке 
тематических классных 
часов 

5,6,7,8,9 

в течение года 
Классные 

руководители 

Открытые тематические классные часы 
 «Праздник Народного 
единства. Что мы 
празднуем?» 

5 ноябрь 
Классный 

руководитель 2 
класса 

"Природа нашего края”. 6 декабрь 
Классный 

руководитель 3 
класса 

«История памятников 
Великой Отечественной 
войны» 

9 декабрь 
Классный 

руководитель 9 
класса 

Народные приметы, обычаи 
Кубани 5 январь 

Классный 
руководитель 5 

класса 
«Влияние кофе, чая, 
шоколада, газированной 
воды на организм человека». 

7 февраль 
Классный 

руководитель 4 
класса 

Героический подвиг 
советского солдата. 6 февраль 

Классный 
руководитель 6 

класса 

Игра "Счастливый случай" 7 март 
Классный 

руководитель 7 
класса 

Классный час «Ради жизни 
на земле» 8 март 

Классный 
руководитель 10 

класса 
"Десять Заповедей – основа 
нравственности 
человечества”. 

7 апрель 
Классный 

руководитель 7 
класса 



«Через века, через года 
помните…» 8 май 

Классный 
руководитель 8 

класса 
Работа с родителями 

Посещение на дому 
учащегося с целью 
исследования условий 
проживания, обучения 
учащегося 

5,6,7,8,9 

в течение года Классный 
руководитель 

Консультации родителей по 
вопросам обучения и 
поведения учащегося 

5,6,7,8,9 
в течение года Классный 

руководитель 

Консультации родителей по 
вопросам выполнения 
домашнего задания 

5,6,7,8,9 
в течение года Классный 

руководитель 

Привлечение родителей к 
посещению родительских 
собраний 

5,6,7,8,9 
в течение года Классный 

руководитель 

Привлечение родителей к 
посещению и участию в 
мероприятиях, проводимых 
в классе и школе, а также 
уроков 

5,6,7,8,9 

в течение года Классный 
руководитель 

Патриот 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

5-9 класс 

В течение года 

Акция «Обелиск» 5-7 
Ежемесячно 

4 раза в месяц 

Классные 
руководители 5-7 

классов 

Вахта памяти. Пост № 1 8-9 Ежемесячно (по 
графику) 

Классные 
руководители 8-11 

классов 

Проведение акции «Помощь 
ветерану» 

5,6,7,8,9 
Ежемесячно 

Классные 
руководители 5-11 

классов 

Акция «Ветеран живет 
рядом» 

5,6,7,8,9 
Ежемесячно 

Классные 
руководители 5-11 

классов 

Информационные 5,6,7,8,9 Еженедельно Классные 
руководители 5-11 



пятиминутки классов 

сентябрь 

ТКЧ, посвященный Дню 
окончания Второй мировой 
войны «Ратные страницы 
истории» (02.09) 

5,6,7,8,9 
сентябрь Классные 

руководители 

День образования 
Краснодарского края 
Линейка, посвященная 82-й 
годовщине   образования 
Краснодарского края 

5,6,7,8,9 

сентябрь Классные 
руководители 

Урок мужества, 
посвященный Началу 
штурма Новороссийска» 

5,6,7,8,9 
сентябрь 

Классные 
руководители 5-11 

классов 

Урок мужества. 
Международный день 
памяти жертв фашизма. 

5,6,7,8,9 
сентябрь 

Классные 
руководители 5-11 

классов 

Урок мужества. Годовщина 
присвоения г. 
Новороссийску почетного 
звания «Город-герой» 

5,6,7,8,9 

сентябрь 
Классные 

руководители 5-11 
классов 

Урок мужества. День 
освобождения 
Новороссийска. 

5,6,7,8,9 
сентябрь 

Классные 
руководители 5-11 

классов 

Урок мужества. День 
рождения советской гвардии 

5,6,7,8,9 
сентябрь 

Классные 
руководители 5-11 

классов 

День памяти жертв 
фашизма. Экскурсия. 

5,6,7,8,9 сентябрь Классные 
руководители 

Классный час. День святого 
благоверного князя 
Александра Невского – 
войсковой праздник 
Кубанского казачьего 
войска. 

5,6,7,8,9 

сентябрь Классные 
руководители 

Урок мужества. 77 лет со 
дня начала битвы под 
Москвой 

5,6,7,8,9 сентябрь 
Классные 

руководители 5-11 
классов 

Классный час «История 
Отечества – история 
Кубани» 

5-6 В течение месяца 
Классные 

руководители 5-6 
классов 

Классный час «Закон, по 
которому мы живем» 7-8 В течение месяца 

Классные 
руководители 7-8 

классов 

октябрь 



Урок мужества. День 
освобождения 
Краснодарского края от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Освобождение 
Кавказа в 1943г. 

5,6,7,8,9 

октябрь Классные 
руководители 

Урок мужества. День 
памяти детей Ейского 
детского дома, погибших 
9.10.1942 года 

5,6,7,8,9 

октябрь 
Классные 

руководители 5-11 
классов 

День образования 
Кубанского казачьего 
войска (отмечается в 
ближайшее к дате праздника 
воскресенье) 

5,6,7,8,9 

октябрь Классные 
руководители 

Классный час «День 
Кубанского казачества» 

5,6,7,8,9 октябрь Классные 
руководители 

«Как наши деды воевали» 
(встречи с ветеранами) 

5,6,7,8,9 октябрь Классные 
руководители 

Урок мужества. День 
рождения Российского 
флота 

5,6,7,8,9 октябрь 
Классные 

руководители 5-11 
классов 

Классный час «Человек и 
закон» 9 В течение месяца 

Классные 
руководители 9-11 

классов 

ноябрь 

Классный час, посвященный 
Дню народного единства 

5,6,7,8,9 
ноябрь 

Классные 
руководители  5-11 

классов 

Урок мужества. 
Международный день 
борьбы с фашизмом 

5,6,7,8,9 
ноябрь Классные 

руководители 5-11 кл. 

Урок мужества, 
посвященный Дню 
проведения военного парада 
на Красной площади в г. 
Москва в ознаменование 
100-летия Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции (1917 год) 

5,6,7,8,9 

ноябрь Классные 
руководители 5-11 кл. 

Организация и проведение 
торжественной церемонии 
приема детей в ряды 
Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического 
общественного движения 

5-7 В течение месяца Координатор 
юнармии 



«ЮНАРМИЯ» 

Профилактическая акция 
«Школа против террора» 

5,6,7,8,9 
ноябрь 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, 

учитель ОБЖ 

Классный час, посвященный 
Международному Дню 
толерантности 

5,6,7,8,9 
ноябрь Классные 

руководители 5-11 кл. 

День памяти (окончание 
Первой мировой войны). 
Кавалерственные дамы 
России (Римма Иванова, 
Ольга Шидловская, Вера 
Чичерина). 

5,6,7,8,9 

ноябрь Классные 
руководители 

«Медаль материнства – 
подвиг кубанской женщины 
Епистинии Федоровны 
Степановой» (материнский 
подвиг). 

5,6,7,8,9 

ноябрь Классные 
руководители 

Урок мужества. День 
морской пехоты в России 

5,6,7,8,9 
ноябрь 

Классные 
руководители 5-11 

классов 

Урок мужества памяти Е.А. 
Жигуленко, командира 
звена 46-го гвардейского 
ночного бомбардировочного 
авиационного полка, Героя 
Советского Союза (1945г.) 

5,6,7,8,9 ноябрь Классные 
руководители 

Классный час «О мужестве, 
доблести, славе» 5-6 В течение месяца 

Классные 
руководители 5-6 

классов 

Классный час «Подвигу 
народа жить в веках» 7-8 В течение месяца 

Классные 
руководители 7-8 

классов 
декабрь 

Классные часы по правовым 
знаниям 

«Мои права» (к 
международному Дню прав 
человека) (10.12) 

5,6,7,8,9 

декабрь 
Классные 

руководители 5-11 
классов 

Митинг, посвященный Дню 
Неизвестного Солдата 
(03.12) 

5,6,7,8,9 
декабрь Классные 

руководители 

Урок мужества. День 
воинской славы России. 
День начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-
фашистских захватчиков в 
битве под Москвой (1941). 

5,6,7,8,9 

декабрь 
Классные 

руководители 5-11 
классов 



Уроки мужества, 
посвященные Дню Героев 
Отечества (09.12) 

5,6,7,8,9 
декабрь Классные 

руководители 

Урок мужества. День 
памяти погибших в 
вооруженном конфликте в 
Чеченской Республике 

5,6,7,8,9 

декабрь Классные 
руководители 

В память о Палагине С.В. –
российском военном 
лётчике, подполковнике, 

участнике боевых действий, 
Герое Российской 
Федерации. 

5,6,7,8,9 декабрь Классные 
руководители 

Классный час «Поступок 
рождает судьбу» 9 В течение месяца 

Классные 
руководители 9-11 

классов 

Месячник военно-
патриотического воспитания 

5,6,7,8,9 

Январь-февраль 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, 

совет 
старшеклассников, 
координатор ШУС 

Начало Северо-Кавказской 
наступательной операции. 
Освобождение территории 
северокавказских республик 
и значительной части 
Краснодарского края 1943г. 

5,6,7,8,9 

январь Классные 
руководители 

«Есть такая профессия – 
Родину защищать» (встречи 
с военными) 

5,6,7,8,9 
январь Классные 

руководители 

Международный день 
памяти жертв Холокоста 
(27.01) 

5,6,7,8,9 
январь Классные 

руководители 5-11 кл. 

Урок мужества. День снятия 
блокады г. Ленинграда 
(1944г.) 

5,6,7,8,9 
январь 

Классные 
руководители 5-11 

классов 

Классный час «Твои права и 
обязанности» 5-6 В течение месяца 

Классные 
руководители 5-6 

классов 

Месячник военно – 
патриотического воспитания 5,6,7,8,9 февраль 

Зам. директора по ВР, 
совет 

старшеклассников, 
координатор ШУС 

День памяти юного героя – 
антифашиста 5-7 февраль Координатор отряда 

Юнармия  

День разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 

5,6,7,8,9 
февраль Классные 

руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Сталинградской битве 
1943г. 
«Суровый  февраль» 
День освобождения города 
Кореновска от немецко-
фашистских захватчиков 
«Малая земля»: десантная 
операция под 
командованием Цезаря 
Куникова по освобождению 
Новороссийска 

5,6,7,8,9 

февраль Классные 
руководители. 

День вывода советских 
войск из Афганистана 
(15.02) 

5,6,7,8,9 

 
февраль Классные 

руководители 8-11 кл. 

Митинг, посвященный 
освобождению 
Кореновского района от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 

5,6,7,8,9 февраль 
Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 8-11 кл. 

День памяти о россиянах, 
исполняющих служебный 
долг за пределами 
Отечества. Герои 
интернационалисты Кубани 
(15.02) 

5,6,7,8,9 

февраль Классные 
руководители 

Классный час «Славе 
российской сиять без 
конца!». День защитника 
Отечества (23.02) 

5,6,7,8,9 

февраль Классные 
руководители 

Классный час «История 
Отечества: события, люди» 

7-8 В течение месяца 
Классные 

руководители 7-8 
классов 

Всемирный день 
гражданской обороны 

5,6,7,8,9 март Учитель ОБЖ 

Урок мужества «Герои 
живут среди нас». День 
спасателя Кубани. 

5,6,7,8,9 
март Классные 

руководители 

Урок мужества «75 лет со 
времени вручения 
Краснодарскому краю 
Красного знамени 
Государственного Комитета 
Обороны (1944)» 

5,6,7,8,9 

март Классные 
руководители 

Классный час, посвященный 
Дню воссоединения Крыма 
с Россией (18.03) 

5,6,7,8,9 
март Классные 

руководители 5-11 кл. 

«Награды моего деда» 
Школьный музей 

5,6,7,8,9 март Классные 
руководители 

«Только песня казаку во 
степи подмога…» 50 лет со 
времени возрождения 

5,6,7,8,9 
март Классные 

руководители 



Кубанского казачьего хора. 
Урок мужества.  
Пионеры – герои Кубани. 
Дети с недетской судьбой! 

5,6,7,8,9 
апрель Классные 

руководители 

Классный час «День 
Космонавтики (12.04)» 

5,6,7,8,9 апрель Классные 
руководители 

Урок мужества. День освобож   
фашистских концлагерей. 

5,6,7,8,9 апрель Классные 
руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок по ОБЖ 

5,6,7,8,9 апрель Учитель ОБЖ, кл. 
руководители 1-11 кл. 

Урок мужества. Время  
помнит Чернобыль. 
Кубанские ликвидаторы 
на Чернобыльской АЭС. 

5,6,7,8,9 
апрель Классные 

руководители 

Классный час «В этом мире 
все равны» 

5-6 В течение месяца 
Классные 

руководители 5-6 
классов 

Классный час «Россошь в 
солдатской шинели» 

7-8 В течение месяца 
Классные 

руководители 7-8 
классов 

77-летие годовщины 
Победы в ВОв. 

5,6,7,8,9 май Классные 
руководители 

Митинг, посвященный Дню 
Победы «Подвиг любви и 
чести» 

5,6,7,8,9 

май 

Зам. директора по ВР, 
совет 

старшеклассников, 
координатор ШУС 

«Есть такая профессия – 
Родину защищать» (встречи 
с военными) 

5,6,7,8,9 
май Классные 

руководители 

День памяти и скорби по 
жертвам Кавказской войны 
(1817-1864). 

5,6,7,8,9 
май Классные 

руководители 

Классный час 
«Георгиевская ленточка» 

5,6,7,8,9 В течение месяца Классные 
руководители классов 

Профориентация  

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 
Ответственные 

1.Организационная работа в школе 

Проведение анализа 
результатов по 

профориентации за 
прошлый год. 

Планирование работы на 
2020-2021 
учебный год. 

 август 

Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

Обновление стенда по 
профориентации.  сентябрь Социальный педагог, 



зам. директора по 
УВР 

Осуществление 
взаимодействия с 
учреждениями 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
образования, учреждениями 
культуры, ГКУ Центром 
занятости. 

 
в течение 

года 

Зам. директора по 
УВР, 

социальный педагог 

2.Работа с педагогическими кадрами 

Разработка рекомендаций 
классным руководителям 
по планированию 
профориентационной 
работы с учащимися 
различных возрастных 
групп. 

 сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

 

3.Работа с родителями 

Родительский  лекторий по 
теме "Роль семьи в 
правильном 
профессиональном 
самоопределении". 

5,6,7,8,9 
Октябрь,  

ноябрь 
Кл. руководители 

Индивидуальные 
консультации с родителями 
по вопросу  выбора 
профессий учащимися. 

9 В течение года Кл. руководители 

Информирование учащихся 
и родителей о проведении 
Дней открытых дверей в 
учебных заведениях г. 
Кореновска, Краснодара 

8-9 В течение года Кл. руководители 

Подготовка рекомендаций 
родителям по возникшим 
проблемам 
профориентации. 

9- сентябрь Кл. руководители 

4.Работа с учащимися 
Беседы представителей 
учебных заведений 
г.Кореновска, Краснодара с 
учащимися школы 

9 кл.. В течение года Кл. руководители 

Организация тестирования 
и анкетирования уч-ся с 
целью выявления проф. 
направленности. 

6 - 9 В течение года Кл. руководители 



Организация и проведение 
с уч-ся классных часов, 
выставок «В мире 
профессий»  

5,6,7,8,9 В течение года 
Кл. руководители 

библиотекарь. 

Проведение серий классных 
часов   
«Я и моя будущая 
профессия» 
  «Легко ли быть молодым» 
  «К чему люди стремятся в 
жизни» 

 
 
5-8 
 
9 
8 
 
 
 
 

В течение года Кл. руководители 
 

Организация  встреч со 
специалистами “Центра 
занятости”. 

9 
По плану центра 

занятости 
Зам.директора по 

УВР 

Обеспечение участия 
старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных 
заведений  

9-11кл. В течение года Зам.директора по 
УВР 

Знакомство с профессиями 
на уроках  5,6,7,8,9. В течение года 

Учителя- 

предметники 

Изучение интернет 
ресурсов, посвященных 
выбору профессий 

8-9 В течение года Кл. руководители 

Проведение диагностики по 
выявлению интересов уч-ся 8-9 В течение года Кл. руководители 

Обеспечение участия уч-ся 
в работе ученических 
трудовых бригад, работа на 
пришкольном участке 

8, 10 кл 
 

Май-июнь 
Кл. руководители 

Организация общественно-
полезного труда 
школьников, как проба сил 
для выбора будущей 
профессии (общественные 
поручения и т.д.). 

5,6,7,8,9 В течение года Кл. руководители 

Посещение 
профориентационных 
выставок, ярмарок 
профессий ЭКСПО 
г.Краснодар 

9 В течение года 
Зам.директора по 
УВР, 
кл.руководители 

Организация экскурсий, 
профессиональных 
тренингов на предприятия и 
в учебные заведения города 

9 В течение года 

Зам.директора по 
УВР, 
кл. руководители, 
соц.педагог 

Предпрофильная 
подготовка по 9 В течение года Зам.директора по 

УВР, 



программе элективных 
курсов в 9 
классах «Мой выбор» 

кл.руководители 
 

Детские общественные организации 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 
Ответственные 

Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» (5-8 
классы) 

Формирование отряда 
юнармейцев. 5-9 сентябрь Координатор отряда 

юнармия 

Выборы лидера движения 5-9 сентябрь Координатор отряда 
юнармия 

Составление плана работы 
на год. Оформление  уголка 
и стенда юнармейцев. 

5-9 сентябрь Координатор отряда 
юнармия 

Заседание лидеров отрядов 5-9 1 раз в четверть Координатор отряда 
юнармия 

Школьные соревнования по 
летнему многоборью среди   
учащихся школ. 

5-9 май Учитель ОБЖ 

Участие команды в 
районных соревнованиях по 
летнему многоборью среди 
допризывной и призывной 
молодёжи. 

5-9 апрель - май Учитель ОБЖ 

Общая физическая 
подготовка  команды 
юнармейцев. 

5-9 еженедельно Учитель ОБЖ 

Подготовка по 
юнармейским навыкам 
(сборка-разборка автомата, 
одевание ОЗК) 

5-9 еженедельно Учитель ОБЖ 

Встречи с участниками 
локальных конфликтов (в 
рамках Дня народного 
единства). 

5-9 ноябрь Координатор отряда 
юнармия 

Подготовка  и сдача норм  
ГТО. 

5-9 март-апрель Учитель физической 
культуры 

Экскурсии в краеведческий 
музей. 

5-9 январь Координатор отряда 
юнармия 

Строевая подготовка 
юнармейцев  

5-9 постоянно Учитель ОБЖ 

Участие в районном 
месячнике оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы. 

5-9 январь-февраль Координатор отряда 
юнармия 

Проведение уроков 
мужества с привлечением 
совета ветеранов ВОв. 

5-9 в течение года Координатор отряда 
юнармия 

Военно-спортивный 
праздник, посвящённый 23 

5-9 февраль Координатор отряда 



февраля. юнармия 

Участие в районном 
военно-спортивном 
соревновании "День 
призывника". 

5-9 ноябрь Учитель ОБЖ 

Посещение воинских 
частей в рамках «Открытых 
дверей» 

5-9 в течение года Координатор отряда 
юнармия 

Участие команды в 
районной военно-
спортивной игре «Зарница». 

5-9 май Учитель ОБЖ 

Почетный караул во время 
проведения митингов у 
Обелиска землякам, 
погибшим в годы ВОв. 

5-9 

 
в течение года Координатор отряда 

юнармия 

Участие в торжественном 
шествии, посвящённом 
празднику Победы 
"Помним, гордимся!" 

5-9 май Координатор отряда 
юнармия 

Безопасность 

Дела, события, 
мероприятия Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 
Ответственные 

Предупреждение правонарушений, профилактика табакокурения, алкоголизма и 
наркомании среди учащихся 

Составление социального 
паспорта школы 

5,6,7,8,9 

сентябрь 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 

Выявление детей из 
неблагополучных семей 

5,6,7,8,9 

сентябрь 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 

Вовлечение подростков в 
кружки и секции 

5,6,7,8,9 

сентябрь 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 

Общешкольное 
родительское собрание  

5,6,7,8,9 

2 раза в год 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 



Спортивные соревнования 

«Мы выбираем жизнь!» 
 

5-7 сентябрь 
Учителя физической 
культуры 

Встреча учащихся  с 
инспектором ОПДН  

5,6,7,8,9 

в течение года 

Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители, 
инспектор ОПДН 

Рейды родителей и 
педагогов в социально 
неблагополучные семьи 

5,6,7,8,9 

в течение года 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 

Анкетирование учащихся 8 
-9 классов на тему 
«Причины употребления 
наркотиков и алкоголя 
несовершеннолетними» 

8-9 октябрь 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 

Классный час 

«Твое здоровье» 
 

5,6,7,8,9 

октябрь 
Кл. руководители, 

школьная медсестра 

Викторина «Мы за 
здоровый образ жизни» и 
агитационный пробег 
«Новое поколение 
выбирает…» 

5,6,7,8,9 

ноябрь 

Кл.руководители 

Спортивные соревнования 

«Мы за здоровый образ 
жизни» 

5-7 ноябрь 
Учителя физической 
культуры 

Встреча учащихся 9-11 
классов с врачом – 
наркологом на тему: «Анти 
СПИД» 

5,6,7,8,9 

декабрь 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 

Акция «Выбери жизнь!» 

5,6,7,8,9 

декабрь 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 

Спортивные соревнования 
«Спорт против наркотиков» 

5,6,7,8,9 январь Учителя физической 
культуры 

Классный час «Мы выбираем 
здоровый образ жизни»  

5,6,7,8,9 
февраль 

Кл. руководители 

Спортивные соревнования «М  
выбираем жизнь» 5-7 апрель 

Учителя физической 
культуры 



Инструктаж по правилам 
поведения в каникулярное 
время 

5,6,7,8,9 в течение года 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 

Профилактика суицида 
Выявление и реабилитация 
несовершеннолетних и их 
семей, оказавшихся в 
сложной жизненной 
ситуации 

5,6,7,8,9 

в течение года 

Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска» 

Составление базы данных 
по социально 
неблагополучным семьям 

5,6,7,8,9 

сентябрь 

Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска» 

Проведение 
индивидуальных 
профилактических 
мероприятий с семьями 
социального риска 

5,6,7,8,9 

в течение года 

Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска» 

Организация оздоровления 
и отдыха во внеурочное 
время детей из 
неблагополучных и 
малообеспеченных семей 

5,6,7,8,9 

каникулярное время 

Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска» 

Организация волонтерского 
движения по оказанию 
помощи детям, склонным к 
суицидальным действиям 

5,6,7,8,9 

в течение года 

Зам. директора по ВР, 
координатор 
волонтерского отряда 

Психологические классные 
часы, направленные на 
профилактику 
суицидального поведения 

5,6,7,8,9 

в течение года 

Кл. руководители, 
Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска» 

Правовые классные часы 
совместно с инспектором 
ОПДН 

5,6,7,8,9 

в течение года 

Инспектор ОПДН 
Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска» 

Психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся к 
выпускным экзаменам 
(тренинг 9 кл) 

9 март - апрель 

Классный 
руководитель 

Игра для учащихся 5–х 
классов «Колючка» 
(интеграция 
«отверженных») 

5 октябрь 

Классный 
руководитель 

Диспут для подростков 
«Успех в жизни» 

5,6,7,8,9 

декабрь 

Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска» 

Родители 
Родительский лекторий - по необходимости Кл. руководитель, 



совместно с инспектором 
ОПДН и районного 
педагога-психолога 
 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», 
Инспектор ОПДН, 
педагог-психолог 

Склонность к 
отклоняющемуся 
поведению 

5,6,7,8,9 дети «группы риска» 

Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска» 

Предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Беседы на родительских 
собраниях  
 

5,6,7,8,9 
в течение года 

Зам. директора по ВР, 
учитель ОБЖ, кл. 
руководитель 

Классные часы по ПДД 5,6,7,8,9 в течение года Классные 
руководители. 

Общешкольные линейки с 
использованием данных 
ГАИ о состоянии детского 
дорожно-транспортого 
травматизма в районе. 

5,6,7,8,9 

1 раз в месяц. 

Зам. директора по ВР, 
отряд ЮИД, учитель 
ОБЖ 

Разработка схем 
безопасных маршрутов 
движения в школу и 
обратно. 

5,6,7,8,9 

постоянно. 

Учитель ОБЖ, кл. 
руководители 1-4 кл. 

Проведение игр, 
соревнований, викторин по 
правилам дорожного 
движения. 

5,6,7,8,9 

каждую четверть. 

Классный 
руководитель, члены 
отряда ЮИД 

Организация занятий по 
правилам дорожного 
движения с детьми, 
имеющими велосипеды. 

5,6,7,8,9 

март 

Классные 
руководители, члены 
отряда ЮИД, учитель 
ОБЖ 

Формирование толерантного сознания и профилактика экстремизма 
Знакомство участников 
образовательного процесса 
с нормативными 
документами, 
регламентирующими 
деятельность ОУ по 
формированию установок 
толерантного сознания и 
профилактике экстремизма 
(классные часы, 
родительские собрания). 

5,6,7,8,9 

Сентябрь, ежегодно 

Администрация 
школы 

Мониторинг социального и 
этнического контингента 
учащихся. 

5,6,7,8,9 

Сентябрь, ежегодно 

Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска»  

Анонимное анкетирование 
учащихся по выявлению 
отношения к лицам, 

5,6,7,8,9 
Февраль, ежегодно 

Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 



разжигающим 
национальную рознь, 
выявлению уровня 
толерантности. 

«группы риска», кл. 
руководители 

Проведение 
профилактических бесед 
совместно с 
представителями 
субъектов системы 
профилактики 
несовершеннолетних. 

5,6,7,8,9 

По согласованию, 
ежегодно 

Зам. директора по 
ВР , ответственная 
за работу с 
трудными детьми и 
детьми «группы 
риска» 

Рейды по местам 
массового досуга 
несовершеннолетних и 
молодёжи 

5,6,7,8,9 

1 раз в четверть 

Зам. директора по 
ВР , ответственная 
за работу с 
трудными детьми и 
детьми «группы 
риска», классные 
руководители 

Линейка, посвященная 
трагедии в Беслане 

5,6,7,8,9 
сентябрь 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Классный час «Когда мы 
вместе - мы сильны» 

5,6,7,8,9 
сентябрь 

зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Встреча с игуменом 
Трифоном. 

Беседа «Межнациональные 
взаимоотношения». 

5,6,7,8,9 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Час памяти «Ангел – 
памяти», посвященный 
трагическим событиям в г. 
Керчь. 

5,6,7,8,9 

октябрь 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Классный час «Мы такие 
разные» 

5,6,7,8,9 
ноябрь 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Конкурс рисунков «Дети и 
молодёжь против 
терроризма и экстремизма». 

5,6,7,8,9 
ноябрь 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Классный час «Милосердие 
- награда» 

5,6,7,8,9 
декабрь 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Круглый стол «Толерантное 
поведение – 
бесконфликтное общество» 

5,6,7,8,9 
декабрь 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Классный час 
«Профилактика 
экстремизма» 

5,6,7,8,9 
январь 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Единый творческий час 
«Единство и согласие в 
наших душах»: 
-конкурс школьных 
сочинений (5-7 кл.) 
 

5,6,7,8,9 

январь 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 



Акция «За МИР между 
всеми народами Земли». 

5,6,7,8,9 
февраль 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Проведение классных 
часов: 
«Профилактика различных 
видов экстремизма в 
школе». Дискуссия 
«Добро и зло». 

5,6,7,8,9 

март 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Акция «Дети и молодёжь 
против терроризма и 
экстремизма». 

5,6,7,8,9 
апрель 

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

Спортивные соревнования 
«Мы против терроризма» 

5,6,7,8,9 
май 

Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

Реализация статей Закона КК  
от 21 июля 2008 года № 1539 –КЗ, № 120 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
Выявление, 
профилактическая помощь, 
педагогическая поддержка 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации и социально – 
опасном положении. 

5,6,7,8,9 

весь период 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 

Проведение Дней правовых 
знаний с приглашением 
специалистов служб 
системы профилактики, с 
выдачей учащимся Памяток 
с разъяснениями статей 
Закона, в части их 
касающихся 

5,6,7,8,9 

ежемесячно 

Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска»  

Организация  совместно с 
сопредельными службами 
(СДК, библиотека, Актив 
Новоберезанского сельского 
поселения, Совет отцов) 
мероприятий, 
способствующих 
выявлению родителей, не 
исполняющих закон, 
участие в 
профилактических рейдах в 
места массового 
нахождения молодежи, 
семьи социального риска. 

5,6,7,8,9 

весь период 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска» 

Проверка местонахождения 
в вечернее время учащихся, 
состоящих на 
профилактических учетах. 

5,6,7,8,9 

по мере 
необходимости 

Ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 

Разъяснительная работа 
среди родителей и 
учащихся по положениям 

5,6,7,8,9 
весь период 

Зам. директора по ВР,  
ответственная за 
работу с трудными 



Закона КК № 1539 - КЗ детьми и детьми 
«группы риска», кл. 
руководители 

Классные часы, 
инструктажи  по 
соблюдению Закона КК № 
1539 - КЗ 

5,6,7,8,9 

1 раз в четверть 

Кл. руководители 

Работа «Телефона доверия»  

5,6,7,8,9 
по понедельникам 

 с 15.00 час. до 17.00 
час. 

Зам. директора по ВР, 
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска»  

Работа по выявлению детей 
и семей, находящихся в 
социально опасном 
положении, с целью 
вовлечения их во все формы 
организованной занятости. 

5,6,7,8,9 

весь период 

Зам. директора по ВР,  
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска»  

Заседания Штаба по 
воспитательной работе, с 
целью корректировки 
деятельности. 

5,6,7,8,9 

один раз в месяц 

Зам директора по ВР,  
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска»  

Заседания Совета 
профилактики с целью 
снятия/ постановки на 
профилактический учет 
школы. 

5,6,7,8,9 

один раз в месяц 

Зам директора по ВР,  
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска» 

Разъяснительная работа по 
вопросам соблюдения прав 
детей, ответственности за 
нарушения 
административного и 
уголовного 
законодательства РФ и 
Краснодарского края за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 
(Ст. 156 УК РФ; ч. 1 ст. 
5.35; ч. 2 ст.5.35). 

5,6,7,8,9 постоянно 

Зам директора по ВР,  
ответственная за 
работу с трудными 
детьми и детьми 
«группы риска».,  
зональный инспектор 
ОПДН  

Юный пожарный  

Месячник  безопасности 
детей. 

5,6,7,8,9 согласно плану 
воспитательной 

работы 

Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

Участие в школьных и 
районных конкурсах по 
профилактике пожарной 
безопасности. 

5,6,7,8,9 согласно плану 
воспитательной 

работы 
Кл. руководители 

Классные часы, 
инструктажи  по пожарной 
безопасности 

5,6,7,8,9 
1 раз в четверть Кл. руководители 



Дежурство на школьных 
вечерах и праздниках. 

5,6,7,8,9 по плану 
воспитательной 

работы 

Учитель ОБЖ, члены 
отряда 

Проведение общешкольных 
тренировок по эвакуации из 
школьного здания при 
команде «Пожар». 

5,6,7,8,9 1 раз в четверть 

(в начале года и в 
конце года) 

Учитель ОБЖ, члены 
отряда 

 
Модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДО» 
 
Напр
авлен
ия  Название курса Классы 

Количеств
о 
часов 
в неделю 

Ответственные 

Кружки и секции 
5-9 класс 

Спор
тивно
-
оздор
овите
ль- 
ное 

Кружок «Самбо» 
5-9 1 

Учитель 
физической 
культуры 

Кружок «Безопасные 
дороги Кубани» 5-6 1 

Учитель 
физической 
культуры 

Духов
но-
нравс
твенн
ое   

Кружок «Патриот» 
5-7 1 

Учитель 
физической 
культуры 

Кружок «Я принимаю 
вызов 

5-9 1 

Учителя 
истории и 
обществознани

я 
Соци
ально
е   
 

Кружок  «Финансовая 
грамотность» 5-9 1 Учитель 

математики 
Кружок «Практическое 
обществознание» 5 1 Педагог-

психолог 
Кружок «Юный 
корреспондент» 6 1 Координатор 

ШУС 
Кружок «Мой выбор» 

8 1 Учителя-
предметники 

Кружок «Безопасная 
медиасреда» 9 1 Педагог-

психолог 
Обще
интел
-
лекту

Работа с одаренными 
детьми.    

Кружок «От простого к 
сложному»  6 1 Учителя 

математики 



ально
е 

Кружок «Финансовая 
математика» 7 1 Учителя 

математики 
Кружок «Юный эколог» 

5-9 1 Учитель 
географии 

Кружок «Деловой 
английский» 7-9 1 

Учителя 
иностранного 
языка 

Кружок  «Шахматная 
ладья» 

5-9 1 Учитель 
математики 

Кружок «География 
Краснодарского края» 8-9 1 Учитель 

географии 
Обще
культ
урное 

Кружок «Мир музыки и 
танца» 5-9 1 Учитель 

музыки 

Спортивные секции ДО 
1. 

«Волейбол» (ДО) 7-9 1 Руководитель 
секции 

2. 
«Баскетбол» (ДО) 7-9 1 Руководитель 

секции 
3 

Гандбол (ДО)  5-9 1 
Руководитель 
секции 

4 
Лёгкая атлетика (ДО) 5-9 1 

Руководитель 
секции 

5 
Туризм )ДО) 5-9 1 

Руководитель 
секции 

 


