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€овета

год

лРда

]\ъ Р1ероприятия (роки
1 Работа лекторской и волонтерской группь{ из

чис [|а учащихся |школь|

е}(емесячно

2. [4нформационное обслухсивание 1школьного сайта систематически
]
). Фрганизация акции к !1истота>>  генёральная

уборка класснь1х комнат
ежемесячно

4. Фрганизация меропр иятий, направленнь]х на

реа]1изацито 3акона 1(расноларского края от
27'08.08 г. .]\гр 1539_к3 < Ф мерах по профилактике
безнадзорности и правонаругпений
несовер11!еннолетних в 1{раснодарском крае)
( Аиспрьт, класснь]е чась1' лекторская группа)

в течение ребного года

5. Фрганизания и проведение мероприятий в области
творческого и интеллектуального развития
|пкольников ( конкрсь1' смотрь1' вь1ставки'
соревнования' олимп иадь|, и нтернет конкшсь1,
квн, <9то? [ле? 1{огла?>)

в течение унебного года

6. Фперация < 9истьтй г{арк>) систематически
1 Акция <Ёагп гшкольньтй двор)) осень' весна
8. }частие в традиционнь1х общегпкольньтх

мероприятиях
( 11овьтй год, |{ервь:й и последний звонок, !ень
йатери, 23 февраля' 8 марта, !ень €емьи, ]!'ень
3ащитьт Аетей)

в течение унебного года

9. [{роведение рейдов <3негпний вид учащихоя>)
<Ёатпи книги))

в течение унебного гола

10. сентябрь

11 Акция к{авайте делать добрьле дела)) ко !ню
пох(иль1х людей

октябрь

\2. Бенер для стар11]еклассников <<Фсенний бал> октябрь

13. Акция << 3а жизнь без табака!> (ме>каународнь;й

день отказа от курения)
ноябрь

14. Фрганизашия и проведение мероприятий,
посвященнь:х {нго Р[атери <1епло материнских
рук))

ноябрь

15. 8рганизашия и проведение мероприятий,
посвященньтх Аню народного единства

ноябрь

16. !ень 3доровья ноябрь, апрель



17. 1оржественная линейка, посвященная {нто
1{онституции РФ

лекабрь

18. Фперация <Ёовьтй год 202|> декабрь
19. Фрганизация и проведение мероприятий в рамках

акции < \4ьт вьтберем >кизнь!>, посвященной
3семирному дн}о борьбьт со €|{|4Аом

декабрь

20. Акция < 9белиск)  наведение порядка у памятника
погибтпим односельчанам

систематически

2\ 1{онк1рсная программа <<3имние забавьл> январь
22. Акция << |1амять жива))  встречи с ветеранами

вов, поздравление с праздником
февраль

/..). йесячник оборонномассовой и военно
патриотической работьт

февраль

24. }частие в организации вечера встречи
вь{пускников (({школа встречает друзей>

февраль

25. €портивнь|е соревнования к Бперед. мальчигшки! >> февраль
26. Акция < Ре пусти белу в дом> (антинарко).

Бьтставка агитационнь|х плакатов (( Береги хсизнь!>

март

27. Фперация < Ёатп урожай> (труловой десант по
посадке при1пкольного унастка)

март

28. 1{онкурсная программа <<А нука, девутшки!> март
29. Фперация < 1имуровцьт> (щуловой десант к

ветеранам)
март

30. []раздни чная дискотека (день смеха)) апрель
31 Фперация <[веток>  озеленение 1школьного двора,

}ход за клумбами
апрель

э 1. Бнеклассное мероприятие <<!ень космонавтики)) апрель

)). 8перашия < 1_[веток>>  озеленение 1пкольного двора'
уход за клумбами

сентябрь, апрель

з4. Фперация < Ёичто не забьтто, никто не забьтт>> маи
35. }частие в праздновании ||раздника веснь1 и тоуда маи
з6. (мотр строя и песни <[1обеда деда моя победа> маи.э/' < Бахта памяти)). [рокданская компания

< [еоргиевская лента))
маи

38. <с! вьтбираю здоровьтй образ )кизни)) (утастие в {не
отказа от курения)

маи

39. @перация к [{одросток> лето

3аместитель директора по воспитательной работё Ё.А. |1опова



17. 1оржественная линейка, посвященная !нго
1{онституции РФ

декабрь

18. Фперация кЁ!овь:й год 202| > декабрь
19. Фрганизация и проведение мероприятий в рамках

акции < \4ьт вьтберем жизнь!>>, посвященной
Бсемирному дню борьбьт со €|{||4Аом

декабрь

20. Акция < Фбелиск))  наведение порядка у памятника
погибтпим односельчанам

систематически

21 1{онк\,рсная программа <<3имние забавьт>> январь
22. Акция к |{амять жива))  встречи с ветеранами

вов, поздравление с праздником
февраль

2з. \4есячник оборонномасоовой и военно
патриотической работьт

февраль

24. }частие в организации вечера встречи
вь|пускников ((школа встречает друзей>

февраль

25. €портивньте соревнования << Бперед' мальчитшки!>> февраль
26. Акция к Ёе пусти белу в дом> (антинарко).

3ьтставка агитационнь]х плакатов ( Береги хсизнь|>>

март

21. Фперация к Ёатш урожай> (труловой десант по
посадке при 1ш кольного унастка)

март

28. 1{онкурсная программа <<А нука, девутшки!>> март
29. Фперация к ?имуровцьт> (труловой десант к

ветеранам)
март

30. |{разлнинная дискотека <!ень смеха)) апрель
31 Фпераиия <{веток>  озеленение 1пкольного двора,

}ход за кл.длбами
апрель

з2. Бнеклассное мероприятие <<{ень космонавтики) апрель
1)
)). Фперация < 1{веток>  озеленение |школьного двора,

\ход за кл\.мбами
сентябрь, апрель

з4. Фперация << Ёичто не забьлто, никто не забьлт>> маи
35. }частие в праздновании |1раздника веснь1 и труда маи
з6. €мотр строя и песни <|{обеда деда моя победа> маи
з1. к Бахта памяти). [рокданская компания

< [еоргиевская лента))
маи

38. <с8, вьтбираю здоровь;й образ жизни)) (утастие в !не
отказа от к1рения)

маи

з9. Фперация < |1одросток> лето

3аместитель директора по воспитательной работё
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