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ПРИЛОЖЕНИЕ к Программе воспитания  
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Дата/период Мероприятия в течение учебного года 
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

1 раз в месяц 
в течении учебного 
года 

Краевая программа профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 
обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных школ «Безопасные 
дороги Кубани».  

1 – 11 классы 

Внеурочная 
деятельность. 
Следует учитывать 
еженедельное 
проведение данных 
мероприятий в течение 
сентября «Месячника 
безопасности», а также 
ежемесячных 
инструктажей по ПДД. 

 

В течение уч. года 
Программа развития социальной 
активности обучающихся начальных 
«Орлята России»  

1 – 4 классы Внеурочная 
деятельность  

В течение уч. года Программа «Быть гражданином: мои 
права, моя ответственность, мой выбор» 

Согласно приказу 
«Об организации 

внеурочной 
деятельности» №74 

от 24.08.2022 г. 

Внеурочная 
деятельность  

В течение уч. года Программа «Строевая подготовка. 
Пост №1» 

Согласно приказу 
«Об организации 

внеурочной 
деятельности» №74 

от 24.08.2022 г. 

Внеурочная 
деятельность  

В течение уч. года Программа «Азбука туризма» 

Согласно приказу 
«Об организации 

внеурочной 
деятельности» №74 

от 24.08.2022 г. 

Внеурочная 
деятельность 

 

В течение уч. года Программа «Музейное дело» Согласно приказу Внеурочная  



Дата/период Мероприятия в течение учебного года 
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

«Об организации 
внеурочной 

деятельности» №74 
от 24.08.2022 г. 

деятельность 

В течение уч. года Программа «Школьный театр» 

Согласно приказу 
«Об организации 

внеурочной 
деятельности» №74 

от 24.08.2022 г. 

Внеурочная 
деятельность 

 

В течение уч. года Программа «Хор» 

Согласно приказу 
«Об организации 

внеурочной 
деятельности» №74 

от 24.08.2022 г. 

Внеурочная 
деятельность 

 

В течение уч. года Программа «Волонтерское движение» Старшая вожатая, 
волонтерский отряд 

Внеурочная 
деятельность 

 

В течение уч. года Родительские собрания Родительские 
комитеты   

Первая неделя 
каждого месяца 
в течении уч. года 

Информационный классный час  
1 – 11 классы, 

классные 
руководители 

 
 

Вторая неделя 
каждого месяца 
в течении уч. года 

Тематический классный час 
1 – 11 классы, 

классные 
руководители 

 
 

Третья неделя 
каждого месяца 
в течении уч. года 

Тематический классный час 
1 – 11 классы/ 

классные 
руководители 

 
 

Четвертая неделя 
каждого месяца 
в течении уч. года 

Тематический классный час 
1 – 11 классы, 

классные 
руководители 

 
 



Дата/период Мероприятия в течение учебного года 
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

Согласно планам ВР 
классных 
руководителей 

Классные коллективные творческие дела  
1 – 11 классы, 

классные 
руководители 

 
 

По планам ВР 
классных 
руководителей  

Экскурсии, походы выходного дня 
1 – 11 классы, 

классные 
руководители 

 
 

В течение уч. года Изучение классного коллектива 
1 – 11 классы, 

классные 
руководители 

 
 

В течение уч. года Адаптация первоклассников и 
пятиклассников 

1, 5 классы, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог 

 

 

По мере 
необходимости Индивидуальные беседы с обучающимися  

1 – 11 классы, 
классные 

руководители 

 
 

В течение уч. года Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

1 – 11 классы, 
классные 

руководители 

 
 

В течение уч. года Ведение портфолио с обучающимися 
класса 

1 – 11 классы, 
классные 

руководители 

 
 

В течение уч. года Реализация проекта «Школа правовых 
знаний» 1 – 11 классы   

В течение уч. года 
(по плану РДШ) Участие в проектах РДШ 2 – 11 классы   

В течение уч. года 
(по отдельному 
плану) 

Организация работы по взаимодействию с 
Российским движением детей и молодежи 1 – 11 классы 

 
 

В течение уч. года Шефское движение с ветеранами Великой 1 – 11 классы Ветеран: Финогенова  



Дата/период Мероприятия в течение учебного года 
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

Отечественной войны (помощь в быту, 
встречи, интервьюирование и другое)  

Мария Дмитриевна 

В течение уч. года 
Краевой конкурс по оборонно-массовой и 
военно-патриотической работе памяти 
маршала Жукова Г.К.  

1 – 11 классы 
(отчет до 25.10.2022 г.) 

 

В течение уч. года 

Просмотр художественных и 
документальных фильмов военно-
патриотической тематики с последующим 
их обсуждением 

1 – 11 классы 

 

 

Каникулы 
Туристские походы, экскурсии по местам 
боевой славы и памятным местам Кубани в 
осенне-весенний и летний период 

1 – 11 классы 
 

 

В течение уч. года 
(по отдельному 
плану) 

Несение Почетной Вахты Памяти у 
мемориалов и обелисков Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
расположенных на территории МО 
Динской район 

9 – 11 классы 

 

 

В течение уч. года 

Индивидуальная диагностика 
обучающихся, испытывающих  трудности 
в обучении (в рамках школьного 
консилиума) 

1 – 4, 9 классы/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Профилактика 
неуспеваемости 

 

В течение уч. года 
Индивидуальные коррекционные занятия 
по развитию высших психических 
функций и эмоционально-волевой сферы 

1 – 9 классы/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Преодоление 
отклонений в развитии, 
нарушений в обучении и 
воспитании 

 

В течение уч. года Коррекционно-развивающие занятия 
«Развитие внимания» 

1 – 4 классы/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Развитие внимания 

 



Дата/период Мероприятия в течение учебного года 
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

обучающихся 

В течение уч. года Групповые занятия с элементами тренинга 
по профилактике правонарушений 

учащиеся  
«группы риска»/ 

педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Формирование умения 
противостоять 
негативному влиянию 

 

В течение уч. года Групповые занятия с элементами тренинга 
по формированию жизнестойкости 

учащиеся  
«группы риска»/ 

педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Формирование умения 
противостоять 
трудностям 

 

В течение уч. года 

Групповые занятия «Я – это я», «Я имею 
право чувствовать и выражать свои 
чувства», «Я и мой внутренний мир», «Кто 
в ответе за мой внутренний мир?»,  «Я и 
ты», «Мы начинаем взрослеть» 

5 классы/ 
педагог-психолог 

Погосян А.Н. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Формирование 
адекватной самооценки, 
помощь в осознании 
своих качеств 

 

В течение уч. года 

Групповые занятия «Агрессия и ее роль в 
развитии человека», «Уверенность в себе и 
ее роль в развитии человека», «Конфликты 
и их роль в усилении я», «Ценности и их 
роль в жизни человека» 

6 классы/ 
педагог-психолог 

Злобина О.А. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Формирование умений 
справляться с 
проявлениями агрессии, 
конструктивно решать 
конфликты 

 

В течение уч. года 

Групповые занятия «Эмоциональная сфера 
человека», «Социальное восприятие: как 
узнавать другого человека», 
«Межличностная привлекательность: 
любовь, дружба», «Как строить отношения 
без конфликтов» 

7 классы/ 
педагог-психолог 

Злобина О.А. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Учить понимать других 
людей, содействовать 
социализации учащихся 

 



Дата/период Мероприятия в течение учебного года 
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

В течение уч. года 

Групповые занятия «Я –лидер»,  «Как преодолеть 
конфликты», «Как строить взаимоотношения со 
сверстниками», «Что значит быть настоящим 
другом», «Основные состояния человека: ребенок, 
взрослый, родитель», «Эмоциональный мир 
человека», «Мотивационная сфера личности» 

8 классы/ 
педагог-психолог 

Злобина О.А. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Учить осознавать 
собственное поведение 
и поведение других 
людей, расширять 
самосознание учащихся 

 

В течение уч. года 

Групповые занятия: «Мир начинается с 
меня», «Общение – это…», «Характер», 
«Поведение», «Самооценка», «Эмоции и 
чувства», «Технология успеха»,  «На 
пороге взрослой жизни», «Мир начинается 
с тебя») 

9 классы/ 
педагог-психолог 

Злобина О.А. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Способствовать 
развитию социального 
интеллекта подростков 

 

В течение уч. года Групповые занятия в рамках внеурочной 
деятельности по профориентации 

9 классы/ 
педагог-психолог 

Погосян А.Н. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Способствовать 
самоопределению 
учащихся 

 

В течение уч. года 

Групповые занятия: «Мир начинается с 
меня», «Общение – это…», «Характер», 
«Поведение», «Самооценка», «Эмоции и 
чувства», «Технология успеха»,  «На 
пороге взрослой жизни», «Мир начинается 
с тебя») 

9 классы/ 
педагог-психолог 

Злобина О.А. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Способствовать 
развитию социального 
интеллекта подростков 

 

В течение уч. года 
Групповые занятия, направленные на 
улучшение психологической атмосферы в 
классных коллективах 

2 – 10 классы/ 
педагог-психолог 

Погосян А.Н. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Создание 
благоприятного 
климата в классе, 
улучшение 

 



Дата/период Мероприятия в течение учебного года 
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

взаимоотношений 

В течение уч. года Индивидуальное консультирование 
учащихся 

5 – 11 классы/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Помощь в разрешении 
заявленных проблем 

 

В течение уч. года Беседы-консультации с детьми 
девиантного поведения 

учащиеся  
«группы риска», 

учащиеся, 
состоящие на 
проф.учете/ 

педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Профилактика 
дезадаптации и 
девиантного поведения 

 

В течение уч. года 
Консультирование учащихся «группы 
риска», учащихся  и детей из семей, 
состоящих на профилактическом учете 

учащиеся  
«группы риска»/ 

педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Помощь в разрешении 
заявленных проблем 

 

В течение уч. года 

Профориентационное  консультирование 
учащихся «Что такое призвание и как его 
найти», «Профессиональное 
самоопределение», «Связь выбора 
профессии с выбором продолжения 
образования», «Профессии, которые мы 
выбираем», «В поисках своего призвания» 

8 – 11 классы/ 
педагог-психолог 

Погосян А.Н 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Помощь в выборе 
профессии  

В течение уч. года Индивидуальное консультирование 
педагогов 

педагоги/ 
педагог-психолог 

Погосян А.Н 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Помощь в разрешении 
заявленных проблем 

 

В течение уч. года 

Групповое консультирование педагогов по 
вопросам обучения и воспитания учащихся 
на педсоветах, методических 
объединениях 

педагоги/ 
педагог-психолог 

Погосян А.Н 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Повышение 
психологической 

 



Дата/период Мероприятия в течение учебного года 
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

грамотности педагогов 

В течение уч. года Консультирование представителей 
администрации 

администрация 
школы/ 

педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Помощь в разрешении 
заявленных проблем 

 

В течение уч. года Индивидуальное консультирование 
родителей 

родители/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Помощь в разрешении 
заявленных проблем 

 

В течение уч. года Индивидуальное консультирование 
родителей учащихся с ОВЗ 

родители 
обучающихся с 

ОВЗ/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Социализация детей с 
ОВЗ 

 

В течение уч. года Групповое консультирование родителей на 
родительских собраниях 

родители/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Повышение 
психологической 
грамотности 
родителей 

 

В течение уч. года 

Проведение психологических классных 
часов и бесед по формированию 
жизнестойкости: 
«Когда накапливается усталость» 1 - 4 кл 
«Свой среди чужих, чужой среди своих – о 
толерантности» 1 - 4 кл 
«Скорая помощь себе в трудных 
ситуациях» 1-4 кл, «Я и мои друзья»1-4 кл. 
 «Мои ценности: жизнь, здоровье, время, 
друзья, семья, успехи» 5-7 кл., «Практикум 
уверенного поведения в опасных 

1 – 11 классы/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Формирование 
жизнестойкости 
учащихся 

 



Дата/период Мероприятия в течение учебного года 
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

ситуациях» 5-8 кл.,  «Как распознать 
угрозу (вопросы интимной безопасности)» 
5-7 кл 
«Риск – дело благородное?» 7-9 кл., 
«Стресс – как с ним совладать!» 6-8 кл 
Классный час «Моя самооценка» 8-9 кл., 
 «Практикум общения» 9-11 кл 
«Если ты оступился!» 9-11 кл, 
«Любовь! Что это такое?»9-11 кл., 
Классный час «День толерантности» 
нач.шк., 
Классный час «Жизнь, как ценность» 
нач.шк., 
Классный час «Права и обязанности 
ребенка. Телефон доверия» 1-9 кл. 
Беседа по классам: «Опасные увлечения 
СЭЛФИ» 7-9, 
 «Профилактика конфликтных ситуаций» 
5-8 кл, 
«Законы, которые меня защищают!» 5-9 кл 
«О нарушении законов: ответственная 
позиция» 9-11 кл 

В течение уч. года 

Классные часы по формированию ЗОЖ  
Классный час «Тренируйте уверенность в 
себе» 1-4 кл., 
Беседа «Здоровый образ жизни. Понятие 
ЗОЖ и его содержание» 7-8 кл, 
Беседа по классам «ЗОЖ – понятие и его 
содержание» (антинарко) 5-9 кл., 
Классный час по здоровому образу жизни 

1 – 11 классы/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Формирование 
представлений о 
здоровом образе жизни  



Дата/период Мероприятия в течение учебного года 
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

«Вредные привычки»нач.шк., 
Классный час «Вред для здоровья от 
курения» 
Познавательная игра «Здоровым быть – 
значит счастливым», 5-6 кл. 
«Жить по собственному выбору» 9-11 кл. 
«Все, что тебя касается» 7-8 кл. 
«Опасные привычки – социальные сети» 
5-7 кл. 

В течение уч. года 
Наблюдение за учащимися с ОВЗ, 
индивидуальные беседы с учащимися и 
консультирование родителей 

обучающихся с 
ОВЗ, родители 
обучающихся с 

ОВЗ/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Социализация детей с 
ОВЗ 

 

В течение уч. года 
Наблюдение за детьми «группы риска». 
Выявление семей «группы риска», фактов 
жестокого обращения с детьми 

учащиеся  
«группы риска»/ 

педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Предупреждение 
возможного 
неблагополучия 

 

В течение уч. года 
Оказание  экстренной психологической 
помощи, обеспечение безопасности, снятие 
стрессового состояния у детей 

обучающиеся, 
родители, педагоги/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Предупреждение 
возможного 
неблагополучия 

 

В течение уч. года Классные часы с психологом (по 
заявленной проблеме) 

1 – 11 классы/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Предупреждение 
возможного 
неблагополучия 

 

 



Сентябрь 

Дата/период Мероприятия  
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

Сентябрь - октябрь 

Диагностика психологического климата в 
коллективах  (социометрия) 

4 – 11 классы/ 
педагоги-психологи, 

классные 
руководители 

4-11 кл. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Профилактика 
суицидального поведения 

 

Сентябрь - октябрь 

Индивидуальная диагностика 
обучающихся с ОВЗ Обучающиеся с 

ОВЗ/ педагоги-
психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога 
Составление 
рекомендаций 

 

Сентябрь - октябрь 

Социально – психологческое тестирование 
(Диагностика предрасположенности 
подростка к употреблению ПАВ) 7 – 11 классы/ 

педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога 
Получение информации 
для последующей 
коррекционной работы 

 

Сентябрь - октябрь 
Классные часы «Я в школе», «Мир, в 
котором я расту», «Дружба – это…» 
(адаптация, 1 класс) 

1 классы/  
педагог-психолог 

Погосян А.Н. 

Из плана работы 
педагога-психолога 
Адаптация учащихся к 
новым учебным условиям 

 

Сентябрь - октябрь 
Наблюдение в адаптационный период за 
учащимися 1-х, 5-х классов. Оказание 
помощи детям в период адаптации. 

1, 5, 10 классы, 
родители 1-11 

классов, педагоги/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Адаптация учащихся к 
новым учебным условиям 

 

Сентябрь - октябрь 
Беседы-консультации с педагогами 1-х, 5-х 
классов «Особенности адаптационного 
периода» 

учителя-
предметники, 

классные 
руководители 
1, 5 классов / 

педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Рекомендации педагогам 

 

В течение месяца Классные часы «Законы жизни классного 10 классы/  Из плана работы  



Дата/период Мероприятия  
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

коллектива» (адаптация, 10 класс) педагог-психолог 
Злобина О.А. 

педагога-психолога 
Адаптация учащихся к 
новым учебным условиям 

В течение месяца Единый классный час для обучающихся 
общеобразовательных организаций 
«Вместе ярче» 

1 – 11 классы 
  

В течение месяца Акция «Экологический субботник» 
в рамках Всероссийского фестиваля 
«Вместе Ярче – 2022» 

1 – 11 классы 
  

01.09.2022 г. 

Торжественная линейка, посвященная 
празднику «День Знаний» 1 – 11 классы   

Всекубанский урок 
«85 лет Краснодарскому краю» 1 – 11 классы   

Всероссийская акция, посвященной Дню 
знаний, в рамках комплекса акций в 
формате «Дни единых действий» (РДШ) 

1 – 11 классы 
  

01.09.2022 г. – 
07.09.2022 г. Акция «Внимание - дети!».  1 – 11 классы Родительский патруль, 

отряд ЮИД 
 

02.09.2022 г. Краевой день безопасности 1 – 11 классы 

отряд ЮИД, 
представители МЧС, 
ГИБДД, 
правоохранительных 
органов 

 

03.09.2022 г. 

Урок мужества «День окончания Второй 
мировой войны» 1 – 11 классы   

Урок мужества «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 1 – 11 классы   

05.09.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

05.09.2022 г. Разговоры о важном «День знаний (зачем 1 – 2 классы   



Дата/период Мероприятия  
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

человеку знания?)» – (викторина) 
Разговоры о важном «День Знаний 
(рекорды России) (образовательный квиз)» 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «День знаний (зачем 
учиться?) (интеллектуальный марафон)» 5 – 9 классы   

Разговоры о важном «День знаний (что я 
знаю?) (групповая дискуссия)» 10 – 11 классы   

205 лет со дня рождения писателя Алексея 
Константиновича Толстого (1817 – 1875) 1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 

рождения писателей, 
музыкантов, художников 

и др.) 

 

07.09.2022 г. Урок мужества «210 лет со дня 
Бородинского сражения» 2 – 11 классы   

08.09.2022 г. 

Урок мужества «День Бородинского 
сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812 год)» 

2 – 11 классы 

  

Международный день распространения 
грамотности 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

09.09.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

12.09.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Что мы Родиной 
зовем? (работа с интерактивно й картой)» 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «От поколения к 
поколению: любовь россиян к Родине 
(беседа)» 

3 – 4 классы 
  

Разговоры о важном «Родина, души моей 5 – 9 классы   



Дата/период Мероприятия  
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

родинка (работа с интерактивной картой)» 
Разговоры о важном «Родину не 
выбирают… (конкурс стихов, конкурс 
чтецов)» 

10 – 11 классы 
  

13.09.2022 г. Урок мужества «День образования 
Краснодарского края» 2 – 11 классы   

13.09.2022 г. – 
18.09.2022 г. 

Всероссийская акция «Безопасность 
детства 2022» (социальные видеоролики)  1 – 11 классы, 

родители 

На родительских 
собраниях, размещение в 
соц. сетях(отчет до 
20.09) 

 

14.09.2022 г. 
Урок мужества «День присвоения городу 
Новороссийску почетного звания «Город-
герой»» 

2 – 11 классы 
  

15.09.2022 г. – 
01.11.2022 г.  

Социально- психологическое тестирование 8 – 11 классы   

17.09.2022 г. 

165 лет со дня рождения ученого, писателя 
Константина Эдуардовича Циолковского 
(1857 – 1935) 

1 – 11 классы 
  

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

19.09.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Мечтаю летать» 
(работа с интерактивными карточками) 1 – 4 классы   

Разговоры о важном «Земля - это колыбель 
разума, но нельзя вечно жить в 
колыбели…» (интерактивная звездная 
карта) 

5 – 11 классы 

  

19.09.2022 г. - 
19.10.2022 г. Краевой месячник «Безопасная Кубань» 1 – 11 классы По отдельному плану  



Дата/период Мероприятия  
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

24.09.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

26.09.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «О наших бабушках и 
дедушках (семейные истории)» 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «О наших бабушках и 
дедушках (семейные истории)» 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «С любовью в сердце: 
достойная жизнь людей старшего 
поколения в наших руках (социальная 
реклама)» 

5 – 7 классы 

  

Разговоры о важном «С любовью в сердце: 
достойная жизнь людей старшего 
поколения в наших руках (социальная 
реклама)» 

8 – 9 классы 

  

Разговоры о важном «С любовью в сердце: 
достойная жизнь людей старшего 
поколения в наших руках (социальная 
реклама)» 

10 – 11 классы 

  

В течение месяца Единый классный час для обучающихся 
общеобразовательных организаций 
«Вместе ярче» 

1 – 11 классы 
  

В течение месяца Акция «Экологический субботник» 
в рамках Всероссийского фестиваля 
«Вместе Ярче – 2022» 

1 – 11 классы 
  

 



Октябрь 

Дата/период Мероприятия  
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

01.10.2022 г. – 
01.12.2022 г. Общероссийская акция «Призывник»    

В течение месяца Мониторинг психоэмоционального 
состояния обучающихся 

5 – 11 классы/ 
педагоги-психологи, 

кл.руководители 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Профилактика 
суицидального поведения 

 

В течение месяца Классные часы «Первый раз в пятый класс» 
(адаптация, 5 класс) 

5 классы/  
педагог-психолог 

Злобина О.А. 

Из плана работы 
педагога-психолога 
Адаптация учащихся к 
новым учебным условиям 

 

01.10.2022 г. 

Урок мужества «День Сухопутных войск 
России» 2 – 11 классы   

Международный день пожилых людей. 
Акция «День добра и мудрости» 

Волонтерский 
отряд, ученики 3В 

  

Международный день музыки 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

03.10.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Мой первый учитель 
(групповая работа)» 1 – 2 классы  

 

Разговоры о важном «Яснополянская 
школа и ее учитель (работа с текстом) « 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Ежедневный подвиг 
учителя (минисочинение)» 5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Ежедневный подвиг 
учителя (минисочинение)» 8 – 9 классы   

Разговоры о важном «Ежедневный подвиг 10 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

учителя (минисочинение)» 

03.10.2022 г. – 
08.10.20222 г. Неделя ученического самоуправления 

8 – 11 классы/ 
педагог-

организатор, 
советник директора 

Проведение уроков 
учителями-дублерами 

 

03.10.2022 г. – 
16.10.2022 г. 

Диагностика особенностей адаптации 5-х 
классов («Индекс хорошего самочувствия», 
«Домики», «Самооценка» Красновой) 

5 классы/ 
педагог-психолог 

Погосян А.Н. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Выявление детей с 
проблемами адаптации к 
обучению в среднем 
звене 

 

04.10.2022 г. 
Урок мужества «65 лет назад (1957) в СССР 
был произведен запуск первого в мире 
искусственного спутника Земли» 

2 – 11 классы 
  

05.10.2022 г. День учителя. Акция «Сердечное спасибо» 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
06.10.2022 г. 
12:00 

Всероссийский открытый урок, 
посвященный Дню музыки 1 – 11 классы Трансляция на сайте 

Института воспитания 
 

08.10.2022 г. 
130 лет со дня рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга Марины Ивановны 
Цветаевой 

1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

09.10.2022 г. 
Урок мужества «День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
битве за Кавказ (1943 год)» 

2 – 11 классы 
  

08.09.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

10.10.2022 г. 
Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Я хочу увидеть 1 – 2 классы   



Дата/период Мероприятия  
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

музыку (музыкальный конкурс талантов)» 
Разговоры о важном «Я хочу услышать 
музыку (музыкальны й конкурс талантов)  3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Моя музыка 
(музыкальный конкурс талантов)» 5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Что мы музыкой 
зовем (музыкальны й конкурс талантов)» 8 – 11 классы   

10.10.2022 г. – 
15.10.2022 г. Неделя правовых знаний 1 – 11 классы   

12.10.2022 г. – 
10.11.2022 г. 

Стартовая диагностика и диагностика 
особенностей процесса адаптации 
(методики «Школа зверей», «Образец и 
правило», «Бусы», «Рукавички») 

1 классы/ 
педагог-психолог 

Погосян А.Н. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Выявление детей с 
проблемами адаптации к 
обучению в школе 
Обеспечение контроля за 
динамикой 
психологического 
развития учащихся 

 

14.10.2022 г. 
 
 
19:00 

Урок мужества «День образования 
Кубанского казачьего войска» 2 – 11 классы   

Открытое родительское собрание. Тема 
«Финансовая грамотность. Карманные 
деньги» 

1 – 11 классы 
Трансляция на сайте 
Института воспитания 

 

15.10.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

15.10.2022 г. – 
29.10.2022 г. 

Спартакиада допризывной молодежи 
Краснодарского края 10 – 11 классы   

16.10.2022 г. День отца в России 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

17.10.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

Разговоры о важном «День отца 
(творческая мастерская)» 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «День отца 
(творческая мастерская)» 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Отец-родоначальник 
(фотоистории)» 5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Образ отца в 
отечественно й литературе (литературная 
гостиная)» 

8 – 9 классы 
  

Разговоры о важном «Роль отца в 
формировании личности ребенка (урок-
рассуждение)» 

10 – 11 классы 
  

Выборы в ученический Совет 
самоуправления 5 – 11 классы 3 понедельник октября  

17.10.2022 г. – 
28.10.2022 г. 

Общероссийская акция «Сообщи, где 
торгуют смертью» 8 – 11 классы   

17.10.2022 г. – 
30.10.2022 г. 

«Неделя правовых знаний» 1 – 11 классы за 2 недели до осенних 
каникул 

 

20.10.2022 г.  
12:00 

Всероссийский открытый урок, 
посвященный 350-летию со Дня рождения 
Петра I. 

1 – 11 классы 
  

22.10.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

24.10.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Я и моя семья 
(строим семейное дерево)» 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «Петр и Феврония 
Муромские (работа с иллюстрациями)» 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Счастлив тот, кто 5 – 7 классы   



Дата/период Мероприятия  
Участники/ 

организаторы/ 
приглашенные 

Примечание Отметка о 
выполнении 

счастлив у себя дома (групповая 
дискуссия)» 
Разговоры о важном «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома» 8 – 9 классы   

Разговоры о важном «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома (групповая 
дискуссия)» 

10 – 11 классы 
  

24.10.2022 г. – 
30.10.2022 г. Акция «Внимание - дети!» 1 – 11 классы последняя неделя перед 

осенними каникулами 
 

25.10.2022 г. Международный день школьных библиотек 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

26.10.2022 - 
30.10.2022 г. 

Организация работы по предупреждению 
эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации 
педагогических работников: 
«Учимся снимать усталость» 

учителя-
предметники, 

классные 
руководители/ 

педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Привитие навыков 
позитивного поведения; 
развитие 
профессионально 
важных качеств 

 

26.10.2022 г. 180 лет со дня рождения Василия 
Васильевича Верещагина (1842-1904) 1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

29.10.2022 г. Урок мужества «День рождения 
Комсомола» 2 – 11 классы   

30.10.2022 г. 

Урок мужества «День рождения 
Российского флота» 2 – 11 классы   

День памяти жертв политических 
репрессий 2 – 11 классы 

Перечень основных 
государственных и 
народных праздников, 
памятных дат  

 



Ноябрь 

Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

В течение месяца 
Классные часы «Я в школе», «Мир, в 
котором я расту», «Дружба – это…» 
(адаптация, 1 класс) 

1 классы/  
педагог-психолог 

Погосян А.Н. 

Из плана работы 
педагога-психолога 
Адаптация учащихся к 
новым учебным условиям 

 

В течение месяца 
Тематическая встреча для классных 
руководителей «Профилактика 
конфликтных ситуаций и работа с ними» 

классные 
руководители/ 

педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Использование 
педагогами 
психологических знаний в 
работе с детьми 

 

В течение месяца 
Тематическая встреча для классных 
руководителей «Профилактика 
конфликтных ситуаций и работа с ними» 

классные 
руководители/ 

педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Использование 
педагогами 
психологических знаний в 
работе с детьми 

 

03.11.2022 г. 
135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 
переводчика Самуила Яковлевича 
Маршака (1887 – 1964) 

1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

04.11.2022 г. Урок мужества «День народного единства» 2 – 11 классы   
Фестиваль «День народного единства» 1 – 11 классы   

06.11.2022 г. 

170 лет со дня рождения писателя, 
драматурга Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

Еженедельная организационная линейка с 1 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

церемонией спуска/выноса флагов 

07.11.2022 г. 
Урок мужества «День победы русского 
флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 год)» 

2 – 11 классы 
  

07.11.2022 г. 

Урок мужества «День проведения 
военного парада на Красной площади в 
городе Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 
(1941 год)» 

2 – 11 классы 

  

08.11.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «День народного 
единства (работа с интерактивной картой)» 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «День народного 
единства (работа с интерактивной картой)» 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Мы — одна страна! 
(работа с интерактивной картой)» 5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Мы — одна страна! 
(работа с интерактивной картой)» 8 – 9 классы   

Разговоры о важном «Мы едины, мы — 
одна страна! (работа с интерактивной 
картой)» 

10 – 11 классы 
  

День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 
внутренних дел России 

1 – 11 классы 
  

12.11.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

14.11.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Память времен 1 – 2 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

(викторина)» 
Разговоры о важном «Память времен 
(групповое обсуждение)» 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Языки и культура 
народов России: единство в разнообразии 
(работа с интерактивной картой)» 

5 – 7 классы 
  

Разговоры о важном «Языки и культура 
народов России: единство в разнообразии 
(работа с интерактивной картой)» 

8 – 9 классы 
  

Разговоры о важном «Многообразие 
языков и культур народов России (работа с 
интерактивной картой)» 

10 – 11 классы 
  

14.11.2022 г. – 
20.11.2022 г. 

Комплекс мероприятий посвященных, 
Всероссийскому дню самбо (16 ноября) 

1 – 11 классы, 
руководитель ШСК 

  

19.11.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

20.11.2022 г. Урок мужества «День начала 
Нюрнбергского процесса» 2 – 11 классы   

21.11.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «День матери 
(творческая мастерская)» 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «День матери 
(творческая мастерская)» 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «О руки наших 
матерей (конкурс стихов, конкурс чтецов)» 5 – 7 классы   

Разговоры о важном «О руки наших 
матерей (Чтоб жила на свете мама) 
(конкурс стихов)» 

8 – 9 классы 
  

Разговоры о важном «О руки наших 
матерей (конкурс стихов) (Она молилась за 10 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

победу) (конкурс чтецов)» 

26.11.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

27.11.2022 г.  День матери в России 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

28.11.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Что такое герб? 
(работа с интерактивными карточками)» 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «Герб России и 
Москвы. Легенда о Георгие Победоносце 
(работа с видеорядом)» 

3 – 4 классы 
  

Разговоры о важном «Герб страны как 
предмет нашей гордости (экспертное 
интервью)» 

5 – 7 классы 
  

Разговоры о важном «Двуглавый орел: 
история легендарного герба (обсуждение 
видеоматериалов)» 

8 – 9 классы 
  

Разговоры о важном «Герб как составная 
часть государственно й символики 
Российской Федерации (обсуждение 
видеоматериалов)» 

10 – 11 классы 

  

30.11.2022 г. 

Урок мужества «День Государственного 
герба Российской Федерации» 2 – 11 классы   

День Государственного герба Российской 
Федерации 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

 

Декабрь 

Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

В течение месяца Изучение личностных особенностей Обучающиеся Из плана работы  



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

учащихся «группы риска» (методика 
Личко А.Е. «Акцентуации характера», 
опросник Басса-Дарки, карта наблюдений 
Стотта, методика личностного роста 
Степанова) 

«группы риска»/ 
педагоги-психологи 

педагога-психолога. 
Получение информации 
для последую-щей 
коррекционной работы 

01.12.2022 – 
12.12.2022 г. 

Диагностика степени одарённости (тест 
креативности Вильямса, тест Гилфорда) 

3 – 6 классы/ 
педагоги-психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Работа с одарёнными 
детьми 

 

01.12.2022 г. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 9 – 11 классы, 
социальный педагог 

  

03.12.2022 г. 

Урок мужества «День Неизвестного 
Солдата» 2 – 11 классы   

Международный день инвалидов 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

05.12.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Урок мужества «День начала 
контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год)» 

2 – 11 классы 

  

День добровольца (волонтера) в России 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
Разговоры о важном «Доброта - дорога к 
миру (мультконцерт)» 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «Один час моей 
жизни. Что я могу сделать для других? 
(групповое обсуждение)» 

3 – 4 классы 
  

Разговоры о важном «Жить – значит 
действовать (проблемная дискуссия)» 5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Жить – значит 8 – 9 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

действовать (проблемная дискуссия)» 
Разговоры о важном «Жить – значит 
действовать (проблемная дискуссия)» 10 – 11 классы   

06.12.2022 г. День Александра Невского 1 – 11 классы 

Перечень основных 
государственных и 
народных праздников, 
памятных дат 

 

08.12.2022 г. Международный день художника 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

09.12.2022 г. 

Урок мужества «День Героев Отечества» 2 – 11 классы   
Выставка боевых листков «герой 
Отечества», посвященная Дню Героев 
Отечества. 

5 – 11 классы 
  

Увековечивание памяти Героев Отечества, 
в том числе детей-героев Кубани в рамках 
общественного движения «Марш памяти 
юных», присвоению классам имен Героев 
Отечества, выдающихся государственных 
деятелей и заслуженных земляков 

2 классы 

  

10.12.2022 г. 
День прав человека 1 – 11 классы 

Перечень основных 
государственных и 
народных праздников, 
памятных дат 

 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

12.12.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Урок мужества «День Конституции 
Российской Федерации» 2 – 11 классы   

Разговоры о важном «Герои Отечества 
разных исторических эпох (работа с 
галереей героев)» 

1 – 2 классы 
  



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

Разговоры о важном «Герои Отечества 
разных исторических эпох (работа с 
галереей героев) День конституции 
(эвристическая беседа)» 

3 – 4 классы 

  

Разговоры о важном «Герои мирной жизни 
(встреча с героями нашего времени) « 5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Герои мирной жизни 
(встреча с героями нашего времени)» 8 – 9 классы   

Разговоры о важном «Кто такой герой 
(Герои мирной жизни) (проблемная 
дискуссия)» 

10 – 11 классы 
  

Всероссийская акция «Мы – граждане 
России!», посвященная Дню конституции. 1 – 11  классы   

17.12.2022 г.  
Краевой день безопасности 1 – 11 классы   
Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

19.12.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

День конституции (эвристическая беседа)  1 – 2 классы   
Разговоры о важном «О чем мы мечтаем? 
(конкурс стихов)» 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Величественны и 
просты слова Единого Закона всей 
Отчизны, Дарующего главные права: 
Работать, радоваться жизни» 
(эвристическая беседа)  

5 – 7 классы 

  

«Конституция - основа правопорядка 
(деловая игра) Разговоры о важном « 8 – 9 классы   

Разговоры о важном «Главный закон 
России (деловая игра)» 10 – 11 классы   

23.12.2022 г. Новогодний праздник «Удивительные 1 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

елки» 

24.12.2022 г. 

Урок мужества «День взятия турецкой 
крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790 год)» 

2 – 11 классы 
  

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

25.12.2022 г. 

Урок мужества «День приятия 
Федеральных конституционных законов о 
Государственных символах Российской 
Федерации» 

2 – 11 классы 

  

26.12.2022 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Умеем ли мы 
мечтать? (конкурс рисунков)» 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «Светлый праздник 
Рождества (пишем письмо Дедушке 
Морозу)» 

3 – 4 классы 
  

Разговоры о важном «Зачем мечтать? 
(групповое обсуждение)» 5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Полет мечты 
(групповое обсуждение)» 8 – 9 классы   

Разговоры о важном «Полет мечты 
(групповое обсуждение)» 10 – 11 классы   

27.12.2022 г. 
190 лет со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи Павла 
Михайловича Третьякова (1832 – 1898) 

1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

 

Январь 



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

01.01.2023 г. Новый год 1 – 11 классы 

Перечень основных 
государственных и 
народных праздников, 
памятных дат 

 

07.01.2023 г. Рождество Христово 1 – 11 классы 

Перечень основных 
государственных и 
народных праздников, 
памятных дат 

 

16.01.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Светлый праздник 
Рождества» (творческая работа: елочная 
игрушка) 

1 – 2 классы 
  

Разговоры о важном «Ленинград в дни 
блокады» (работа с книжным текстом) 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Дарит искры 
волшебства светлый праздник 
Рождества…» (музыкальная гостиная) 

5 – 7 классы 
  

Разговоры о важном «Дарит искры 
волшебства светлый праздник 
Рождества…» (музыкальная гостиная)  

8 – 9 классы 
  

Разговоры о важном «Дарит искры 
волшебства светлый праздник 
Рождества…» (Рожественские чтения)  

10 – 11 классы 
  

18.01.2023 – 
23.01.2023 г. 

Диагностический срез уровня 
воспитанности обучающихся методика 
Шиловой М.И. 

5 – 7 классы/ 
педагог-психолог 

Злобина О.А. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Анализ уровня 
воспитанности 

 

21.01.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

23.01.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 1 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

церемонией поднятия/вноса флагов 
Разговоры о важном «Ленинград в дни 
блокады (работа с книжным текстом)» 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «Рождение 
московского художественного театра 
(виртуальная экскурсия)» 

3 – 4 классы 
  

Разговоры о важном «…осталась одна 
Таня» (работа с дневником героя)  5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Никто не забыт и 
ничто не забыто» (работа с историческими 
документами)  

8 – 9 классы 
  

Разговоры о важном «Ленинградский 
метроном» (работа с историческими 
документами) 

10 – 11 классы 
  

27.01.2023 г. 

Урок мужества «День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год)» 

2 – 11 классы 
  

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1 – 11 классы   

27.01.2023 г. 

Урок мужества «День освобождения 
Красной армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аувшиц-Биркенау (Освенцима) - 
День памяти жертв Холокоста» 

2 – 11 классы 

  

28.01.2023 г. – 
08.05.2023 г.   

Эстафета «100 памятных дней», 
приуроченная ко Дню Победы  1 – 11 классы По отдельному плану  

28.01.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

30.01.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Кто такие 
скоморохи?» (интерактивные карточки)  1 – 2 классы   

Разговоры о важном «Один час моей 3 – 4 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

жизни. Что я могу сделать для других?» 
(групповое обсуждение)  
Разговоры о важном «К.С. Станиславский и 
погружение в волшебный мир театра» 
(чтение по ролям)  

5 – 7 классы 
  

Разговоры о важном «С чего же начинается 
театр? (юбилею К.С. Станиславского 
посвящается)» (анализ биографии 
театрального деятеля)  

8 – 9 классы 

  

Разговоры о важном «К.С. Станиславский 
как реформатор отечественного театра и 
создатель национальной актерской 
системы» (анализ биографии театрального 
деятеля) 

10 – 11 классы 

  

 

Февраль 

Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

В течение месяца Групповые занятия «Готовимся к ОГЭ» 
9 классы/  

педагог-психолог 
Злобина О.А. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Психологическая 
готовность к экзаменам 

 

02.02.2023 г. 

Урок мужества «80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году 
Сталинградской битве» 

2 – 11 классы 

  

03.02.2023 – 
04.02.2023 г. 

Урок мужества «Дни проведения 
молодежной патриотической акции 
«Бескозырка», посвященной высадке 
десанта в Новороссийской бухте и 

2 – 11 классы 

  



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

образованию плацдарма «Малая земля» 

08.02.2023 – 
27.02.2023 г. 

Диагностика уровня сформированности 
УУД обучающихся 6-9-х классов (методика 
Казанцевой, методика оценки своего 
упорства Ильина, методика исследования 
активности мышления, социометрия) 

6 – 9 классы/ 
педагоги-
психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Обеспечение контроля 
за динамикой 
психологического 
развития учащихся 

 

08.02.2023 г. День российской науки 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

11.02.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

12.02.2023 г. 
Урок мужества «День освобождения города 
Краснодара, Тимашевского и Кореновского 
районов*» 

2 – 11 классы 
  

13.02.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Российские 
Кулибины» (викторина)  1 – 2 классы   

Разговоры о важном «День российской 
науки» (викторина)  3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Может собственных 
Платонов и быстрых разумом Невтонов 
российская земля рождать…» 
(интеллектуальный марафон)  

5 – 7 классы 

  

Разговоры о важном «Может собственных 
Платонов и быстрых разумом Невтонов 
российская земля рождать…» 
(интеллектуальный марафон)  

8 – 9 классы 

  

Разговоры о важном «Современная наука – 
современному человеку» (встреча с 
молодыми учеными)  

10 – 11 классы 
  

15.02.2023 – Организация работы по предупреждению учителя- Из плана работы  



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

19.02.2023 г. эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации 
педагогических работников: 
«Учимся снимать усталость» 

предметники, 
классные 

руководители/ 
педагоги-
психологи 

педагога-психолога. 
Привитие навыков 
позитивного поведения; 
развитие 
профессионально 
важных качеств 

15.02.2023 г. 
Урок мужества «День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества» 

2 – 11 классы 
  

18.02.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

20.02.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Россия и мир» 
(викторина)  1 – 2 классы   

Разговоры о важном «Россия и мир» 
(викторина)  3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Россия в мире» 
(работа с интерактивной картой)  5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Россия в мире» 
(работа с интерактивной картой)  8 – 9 классы   

Разговоры о важном «Россия в мире» 
(работа с интерактивной картой) 10 – 11 классы   

21.02.2023 г. Международный день родного языка 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

23.02.2023 г. Урок мужества «День защитника 
Отечества» 2 – 11 классы   

24.02.2023 г. - 
26.02.2023 г. 

«Неделя детской книги» 1 – 11 классы По прошлому году  
Благотворительная акция "Подари школе 
книгу" 1 – 11 классы   

28.01.2023 г. – 
23.02.2023 г. 

Акция «Служу России», посвященная Дню 
защитника Отечества 1 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

25.02.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

27.02.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Есть такая профессия 
- Родину защищать» (обсуждение фильма о 
войне) 

1 – 2 классы 
  

Разговоры о важном «Есть такая профессия 
- Родину защищать» (литературная 
гостиная: конкурс стихов) 

3 – 4 классы 
  

Разговоры о важном «На страже Родины» 
(литературная гостиная: рассказы о войне) 5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Идут российские 
войска» (работа с видеоматериалами) 8 – 9 классы   

Разговоры о важном «…ни солгать ни 
обмануть, ни с пути свернуть» (работа с 
видеоматериалами) 

10 – 11 классы 
  

 

Март 

Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

Март-апрель Мониторинг психоэмоционального 
состояния обучающихся 

5 – 11 классы/ 
педагоги-

психологи, 
кл.руководители 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Профилактика 
суицидального поведения 

 

В течение месяца Групповые занятия «Готовимся к ЕГЭ» 
11 классы/ 

педагог-психолог 
Злобина О.А. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Психологическая 
готовность к экзаменам 

 

В течение месяца Диагностика типов семейного воспитания родители/ Из плана работы  



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

педагоги-
психологи 

педагога-психолога. 
Повышение 
психологической 
грамотности родителей 

01.03.2023 – 
15.03.2023 г. Диагностика готовности к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

9 – 11 классы/ 
педагог-психолог 

Злобина О.А. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Анализ уровня 
готовности к ЕГЭ 

 

01.03.2023 г. Урок мужества «День спасателя 
Краснодарского края» 1 – 11 классы   

03.03.2023 г.  200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

04.03.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

06.03.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Поговорим о наших 
мамах» (творческая работа: рисунок) 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «8 марта - женский 
праздник» (творческий флэшмоб) 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Я знаю, что все 
женщины прекрасны… » (конкурс стихов о 
женщинах) 

5 – 9 классы 
  

Разговоры о важном «Я знаю, что все 
женщины прекрасны» (мини эссе)  10 – 11 классы   

07.03.2023 г. Акция «С праздником, милые дамы!» 1 – 11 классы   
08.03.2023 г. Международный женский день 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
11.03.2023 г. Краевой день безопасности 1 – 11 классы   

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

13.03.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 1 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

церемонией поднятия/вноса флагов 
Разговоры о важном «Что такое гимн?» 
(работа с книжным текстом)  1 – 2 классы   

Разговоры о важном «Гимн России» 
(работа с книжным текстом)  3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Гимн России» 
(работа с газетными и интернет-
публикациями) 

5 – 7 классы 
  

Разговоры о важном «Гимн России» 
(работа с газетными публикациями, 
интернет-публикациями)  

8 – 9 классы 
  

Разговоры о важном «Гимн России» 
(работа с газетными публикациями, 
интернет-публикациями) 

10 – 11 классы 
  

110 лет со дня рождения писателя, поэта, 
автора слов гимнов РФ и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова (1913 – 2009) 

1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

13.03.2023 г. – 
26.03.2023 г. «Неделя правовых знаний» 1 – 11 классы за 2 недели до весенних 

каникул 
 

18.03.2023 г. 

Урок мужества «День воссоединения 
Крыма с Россией» 2 – 11 классы   

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

20.03.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Путешествие по 
Крыму» (виртуальная экскурсия)  1 – 7 классы   

Разговоры о важном «Крым на карте 
России» (работа с интерактивной картой)  8 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

20.03.2023 г. - 
26.03.2023 г. 

Акция «Внимание - дети!»  за  неделю до весенних 
каникул 

 

25.03.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

27.03.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Я иду … в театр» 
(чтение по ролям)  1 – 4 классы   

Разговоры о важном «Искусство и 
псевдоискусство» (творческая лаборатория)  5 – 11 классы   

Всемирный день театра 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

28.03.2023 г. 155 лет со дня рождения писателя Максима 
Горького (1968 – 1936) 1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

31.03.2023 г. Урок мужества «День памяти воинов, 
погибших в локальных конфликтах» 2 – 11 классы   

 

Апрель 

Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

В течение месяца Проект «Наследники Великой Победы»  1 – 11 классы   

01.04.2023 г. 

150 лет со дня рождения композитора и 
пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 
(1873-1943) 

1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

03.04.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «О жизни и подвиге 
Юрия Гагарина» (обсуждение фильма 
"Гагарин. Первый в космосе") 

1 – 2 классы 
  

Разговоры о важном «День космонавтики» 
(обсуждение фильма "Время первых")  3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Новость слышала 
планета: «Русский парень полетел» (работа 
с биографией)  

5 – 7 классы 
  

Разговоры о важном «Он сказал: «Поехали» 
(работа с видеоматериалами)  8 – 9 классы   

Разговоры о важном «День космоса» 
(обсуждение фильма "Время первых")  10 – 11 классы   

08.04.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

10.04.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Память прошлого» 
(конкурс стихов)  1 – 2 классы   

Разговоры о важном «Память прошлого» 
(конкурс стихов)  3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Надо ли вспоминать 
прошлое?» (проблемная дискуссия)  5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Без срока давности» 
(работа с историческими документами) 8 – 9 классы   

Разговоры о важном «Возмездие 
неотвратимо» (работа с историческими 
документами)  

10 – 11 классы 
  

11.04.2023 г. Урок мужества «Международный день 
освобождения узников фашистских 2 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

концлагерей» 

12.04.2023 – 
17.04.2023 г. 

Круглый стол на тему «Как определить 
суицидальные намерения и как работать с 
детьми «группы риска» 

учителя-
предметники, 

классные 
руководители/ 

педагоги-
психологи 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Повышение 
психологической 
грамотности 

 

12.04.2023 г. 

Урок мужества «День космонавтики, 65 лет 
со дня запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли» 

2 – 11 классы 
  

200 лет со дня рождения российского 
классика и драматурга Александра 
Николаевича Островского (1823 – 1886) 

1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

15.04.2022 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

17.04.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Заповедники России» 
(виртуальная экскурсия)  1 – 2 классы   

Разговоры о важном «Дом для дикой 
природы»: история создания» (работа с 
видеоматериалами)  

3 – 4 классы 
  

Разговоры о важном «Зелёные» привычки»: 
сохраним планету для будущих поколений» 
(фестиваль идей)  

5 – 7 классы 
  

Разговоры о важном «Зелёные» привычки»: 
сохраним планету для будущих поколений» 
(фестиваль идей)  

8 – 9 классы 
  

Разговоры о важном «Зелёные» привычки»: 10 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

сохраним планету для будущих поколений» 
(фестиваль идей) 

18.04.2023 – 
13.05.2023 г. 

Диагностика сформированности УУД на 
конец учебного года:  
1 класс - методики «Лесенка», 
«Корректурная проба», «Методика на 
определение уровня вербального 
(абстрактного) мышления», «Рукавички»; 
2 класс – методики «Исключение слов», 
опросник мотивации, «Пиктограммы», 
социометрия; 
3 класс – методики «Три оценки», проба на 
внимание, «Счёт», социометрия; 
4 класс –диагностика уровня 
сформированности внутреннего плана 
действий, методика определения уровня 
умственного развития, «Кто я?», 
социометрия 

1 – 4 классы/ 
педагог-психолог 

Погосян А.Н. 

Из плана работы 
педагога-психолога. 
Обеспечение контроля 
за динамикой 
психологического 
развития учащихся 
Динамика УУД 

 

19.04.2023 г. 

Урок мужества «День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны» 

2 – 11 классы 

  

19.04.2023 г. 
Урок мужества «День принятия Крыма, 
Тамани и Кубани в состав Российской 
империи (1783 год)» 

2 – 11 классы 
  

22.04.2023 г. 

Урок мужества «День присвоения городу 
Темрюку и городу Крымску почетного 
звания Краснодарского края «Город 
воинской доблести» 

2 – 11 классы 

  

Всемирный день Земли 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
Еженедельная организационная линейка с 1 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

церемонией спуска/выноса флагов 

24.04.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «День труда» (Герои 
мирной жизни) (беседа с ветеранами труда)  1 – 2 классы   

Разговоры о важном «День труда» 
(мужественные профессии) (беседа с 
ветеранами труда) 

3 – 4 классы 
  

Разговоры о важном «Праздник Первомай» 
(встреча с людьми разных профессий)  5 – 7 классы   

Разговоры о важном «История Дня труда» 
(встреча с людьми разных профессий)  8 – 9 классы   

Разговоры о важном «День труда» (моя 
будущая профессия) (встреча с людьми 
разных профессий) 

10 – 11 классы 
  

26.04.2023 г. Урок мужества «День реабилитации 
Кубанского казачества» 2 – 11 классы   

27.04.2023 г. День российского парламентаризма 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
До 30.04.2023 г. Праздник «За честь школы» 1 – 11 классы   

 

Май 

Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

01.05.2023 г. 
Праздник Весны и Труда 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
Субботник, посвященный Дню Весны и 
Труда 1 – 11 классы 

  

05.05.2023 г. 

Урок мужества «День присвоения городу-
курорту Анапе и городу Туапсе почетного 
звания Российской Федерации «Город 
воинской славы» 

2 – 11 классы 

  



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

До 09.05.2023 г. Международная акция «Диктант Победы» 1 – 11 классы   

До 09.05.2023 г. Международная акция «Георгиевская 
ленточка» 1 – 11 классы   

09.05.2023 г. 
Урок мужества «День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов (1945 год)» 

2 – 11 классы 
  

13.05.2023 г. 

240 лет со дня основания Черноморского 
флота 1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

Краевой день безопасности 1 – 11 классы   
Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

15.05.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Дети - герои Великой 
отечественной войны» (встреча с 
ветеранами)  

1 – 2 классы 
  

Разговоры о важном «Дорогами нашей 
Победы» (встреча с ветеранами)  3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Словом можно убить, 
словом можно спасти, словом можно полки 
за собой повести...» (литературная 
гостиная)  

5 – 7 классы 

  

Разговоры о важном «Русские писатели и 
поэты о войне» (литературная гостиная)  8 – 9 классы   

Разговоры о важном «Современные 
писатели и поэты о войне» (литературная 
гостиная)  

10 – 11 классы 
  

Международный день семьи    



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

18.05.2023 г. 320 лет со дня основания Балтийского 
флота 1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

19.05.2023 г. День детских общественных организаций 
России 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

20.05.2023 г. 

Урок мужества «День учреждения ордена 
Отечественной войны» 2 – 11 классы   

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

22.05.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «День детских 
общественных организаций» (работа с 
видеоматериалами)  

1 – 2 классы 
  

Разговоры о важном «День детских 
общественных организаций» (работа с 
видеоматериалами)  

3 – 4 классы 
  

Разговоры о важном «День детских 
общественных организаций» (работа с 
видеоматериалами) 

5 – 7 классы 
  

Разговоры о важном «День детских 
общественных организаций» (социальная 
реклама)  

8 – 9 классы 
  

Разговоры о важном «День детских 
общественных организаций» (социальная 
реклама)  

10 – 11 классы 
  

24.05.2022 г. День славянской письменности и культуры 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

25.05.2022 г. Торжественная линейка, посвященная 
празднику «Последний звонок»  1 – 11 классы   



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

Всероссийская акция «Сад памяти в школе»    

27.05.2023 г. Еженедельная организационная линейка с 
церемонией спуска/выноса флагов 1 – 11 классы   

29.05.2023 г. 

Еженедельная организационная линейка с 
церемонией поднятия/вноса флагов 1 – 11 классы   

Разговоры о важном «Мои увлечения» 
(творческий конкурс) 1 – 2 классы   

Разговоры о важном «Мои увлечения» 
(творческий конкурс) 3 – 4 классы   

Разговоры о важном «Перед нами все двери 
открыты» (творческий флэшмоб) 5 – 7 классы   

Разговоры о важном «Перед нами все двери 
открыты» (творческий флэшмоб) 8 – 9 классы   

Разговоры о важном «Перед нами все двери 
открыты» (творческий флэшмоб) 10 – 11 классы   

 

Июнь 

Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

В течение месяца Учебные сборы обучающихся (юношей) 
образовательных организаций 10 классы   

01.06.2023 г. День защиты детей 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

06.06.2023 г. 

День русского языка 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

120 лет со дня рождения композитора, 
педагога, дирижера Арама Хачатуряна 
(1903 – 1978) 

1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

12.06.2023 г. День России 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
22.06.2023 г. День памяти и скорби 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  



Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

27.06.2023 г. День молодежи 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
 

Июль 

Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

08.07.2023 г. День семьи, любви и верности 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  

14.07.2023 г. 280 лет со дня рождения поэта Гавриила 
Романовича Державина (1743-1816) 1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

19.07.2023 г. 130 лет со дня рождения поэта Владимира 
Владимировича Маяковского (1893 – 1930) 1 – 11 классы 

Из плана ВР 2022-2023 
(юбилейные даты со дня 
рождения писателей, 
музыкантов, художников 
и др.) 

 

30.07.2023 г. День Военно-морского флота 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
 

Август 

Дата/период Мероприятия  Участники Примечание Отметка о 
выполнении 

12.08.2023 г. День физкультурника 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
22.08.2023 г. День Государственного флага РФ 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
23.08.2023 г. День 80 лет со дня победы советских войск 

над немецкой армией в битве под Курском 
в 1943 году 

1 – 11 классы 
Из плана ВР 2022-2023  

27.08.2023 г. День российского кино 1 – 11 классы Из плана ВР 2022-2023  
 


