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дата мероприятие классы ответственный Ожидаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1.09 Всекубанский 

классный час урок-

гражданственности 

1-11 Кл.руководители 

1-11 кл. 

-Гордость и 

любовь к своему 

краю, городу, 

Родине. 

 

13.09 Приглашение 

«Кубанского хора» 

10-11 Зам.директора по 

ВР Черемных Е. 

Ю. 

-Заинтересовать 

учащихся  

многогранностью 

увлечений и 

занятий 

 

 

26.10. Занятие с 

учащимися, 

стоящими на 

ОПДН и внутриш 

коль- 

ном учете. Показ 

фильма «Твоя 

жизнь. Антизло» 

7-11 Зам.директора по 

ВР Черемных Е. 

Ю. 

- Проявить 

стремление 

задуматься о 

дальнейшей 

жизни, своей 

роли в мире. 

 

12.10 Нравственное 

воспитание 

девушек «Береги 

честь смолоду» 

Классный час на 

параллель 

10 Айрапетова А.А., 

преподаватель 

православной 

культуры, беседа 

по гигиене . 

- Сообщить 

общепринятые 

правила 

поведения 

девушек, 

этические нормы  

 

 

25.10 Праздник Осени. 1-11 класы Кл.руководители 

1-11 кл. 

Любовь , 

любованием 

временем года, 

знание стихов. 

 

3.11 День народного 

единства и 

Казанской Божией 

Матери- 

мероприятие по 

правславной 

культуре 

1-7 Горнашко О.Ю.-

зав. библиотекой 

школы, 

Айрапетова А.А, 

преподаватель 

ОПК 

- сообщить детям 

историю 

возникновения 

праздника, 

приобщить к 

православной 

культуре. 

 

4-10.11 Экскурсии по 1-6 кл Кл.руководители -уважение к вере, 

духовность 

 



святым местам 

28.11  День матери 1-11 зам.директора по 

ВР Черемных 

Е.Ю., 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

-уважение к 

женщине; 

-любовь к 

матери; 

 

25.12  Поздравление и 

уход за ветеранами 

5-6-7 

классы 

новые 

тимуровцы 

зам.директора по 

ВР Черемных Е.Ю. 

  

23.12 Новогодняя сказка, 

поставленная 

силами детей. 

8-11 

классы 

Черемных Е.Ю. -сплочение 

общим делом, 

любовь к театру. 

 

13.01  Святой праздник- 

Рождество. 

Беседы, цикл 

мероприятий 

1-11 Чувашева С.В.-

педагог основ 

православия 

-сообщить 

историю 

возникновения 

праздника, 

начальные 

библейские 

сведения  

 

 

19.01 Крещение на Руси 1-11 Карпова В.В., 

педагог основ 

православия, 

приглашение 

священослужителя. 

 

- сообщении 

информации об 

истории 

происхождения 

праздника, 

уважение к 

традициям 

 

12.02 День 

освобождения 

Краснодара. 

Возложение 

цветов, 

поздравления 

ветеранов 

1-11 зам. директора по 

ВР 

Черемных Е. Ю. 

-развитие 

патриотизма. 

 

В 

течение 

года 

Уход за 

памятниками 

Новые 

тимуровцы 

зам. директора по 

ВР 

Черемных Е. Ю 

-воспитание 

уважения к 

истории, 

историч. 

личностям 

 

26.02  Встреча весны. 

Масленица 

1-4  зам.директора по 

ВР Черемных Е. 

Ю, Хоменко О.П. 

 

-воспитание 

уважения к 

народным 

традициям; 

-любовь к 

природе 

 

7.03 8 марта-женский 

день 

1-11 зам.директора по 

ВР Черемных Е. 

Ю. 

 

- любовь к маме, 

-уважение к 

женщине 

 

10.04 

 

 

 

 

 

 

 

 Пасха- светлый 

праздник. 

Посещение храма. 

Беседы и 

выставки. 

1-7 Чувашева С.В., 

педагог основ 

православия 

 

-сообщение об 

истории 

возникновения 

праздника; 

-воспитание 

уважения к 

традициям и 

вере. 

-воспитание 

толерантности. 

 



 В 

течение 

года 

Экскурсии по 

родному краю, в 

музеи и театры. 

1-11 Классные 

руководители 

 

-любовь к 

родному краю, 

природе; 

-расширение 

кругозора; 

-уважение к 

традициям 

народа; 

-умение 

воспринимать 

театральное 

мастерство, 

искусство; 

-умение видеть 

прекрасное; 

 

25.05 Прощание со 

школой. 

Последний звонок 

1-11 зам.директора по 

ВР, Черемных Е. 

Ю. 

 

-любовь к школе; 

-чтить традиции 

школы, уважение 

к товарищам, 

учителям. 

 

 В 

течение 

года 

 Лектории и 

собрания для 

родителей. 

1-11 Классные 

руководители, 

психолог Верчик 

Н.П 

 

- 

разъяснительная 

и воспитательная 

работа; 

-уважение к 

семье; 

- профилактика 

конфликтных 

ситуаций. 

 

Выполнила: 

зам. директора по ВР 

Черемных Е. Ю. 

 


