
 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на 2022/2023 учебный год 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

2. Внеурочная деятельность 

«Безопасность и здоровье 

школьников» 
5-7 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель ОБЖ 

Вертяев Д.С. 

«Кубановедение» 5-9 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель ИЗО и 

музыки 

Минаева Д.К. 

«Основы проектной деятельности» 6,9 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель ОПД 

Гончарова С.В. 

«География Краснодарского края» 8-9 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель географии 

Третьякова М.И. 

«Практикум по геометрии» 8-9 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель математики 

Розина А.Е. 

«Робототехника. Компьютерная 

графика» 

 

8 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель 

информатики,  

ИКТ и технологии 

Гончарова Н.Е. 

«Робототехника. Компьютерная 

графика. Черчение. 3Д-

моделирование» 

9 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель 

информатики, 

ИКТ и технологии 

Гончарова Н.Е. 

«Профориентация» 8-9 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Педагог-организатор 

Шмелева Е.С. 

«Шахматы» 5-7 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель шахмат 

Савченко Д.И. 

«Гамбит быка» 5-7 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

Учитель шахмат 

Савченко Д.И. 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

деятельности 

«Читаем, решаем, живѐм». 

«Читательская грамотность. Основы 

смыслового чтения и работы с 

текстом» 

5-6 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель русского 

языка и литературы 

Килижекова М.Н. 

«Основы финансовой грамотности. 

Финансовая культура» 
5-9 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель истории 

и обществознания 

Дуброва И.Г. 

«Разговоры о важном» 5-9 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УВР 

Пивень Л.Н. 

«Хоровое пение» 5-9 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Педагог-организатор 

Схакумид З.Г. 

 

«Музыкальный театр» 5-8 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Педагог-организатор 

Багдасарян Н.Е. 

«Журналистика для начинающих» 5-9 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Педагог-организатор 

Гончарова Е.И. 

«Танец» 5-9 

Согласно 

программе курса 

внеурочной 

деятельности 

Учитель танцев 

Савин А.А. 

 

3. Классное руководство 

Проведение классного собрания по 

организации участия обучающихся в 

основных школьных делах. 

Анализ качества и результатов 

проведения ОШД 

5-9 

Ежемесячно 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Заседания учебно-дисциплинарного 

совета класса (анализ успеваемости 

класса и «Дневника поведения»;  при 

необходимости коррекция 

успеваемости и дисциплины 

обучающихся) 

Ежемесячно 

Учебно-

дисциплинарные 

советы классов, 

классные 

руководители 

Работа с обучающимися, 

находящимися в состоянии стресса и 

дискомфорта (беседа с обучающимся 

и родителями, рекомендация 

обращения к психологу) 5-9 

По 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

 

Поддержка обучающегося в 

решении важных для него жизненных 

проблем (проведение рефлексивных 

бесед, педагогическое сопровождение) 

По 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагоги-психологи 

 

Сопровождение отражения 5-9 Ежемесячно Классные 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

деятельности обучающегося по 

выбору, прохождению, анализу, 

коррекции, рефлексии ИОМ в 

портфолио 

руководители 

 

Оказание помощи учителей-

предметников в организации и 

проведении школьных, классных 

событий 5-9 

По 

необходимости 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Беседа «Узкий круг» в формате 

онлайн родителей, педагогов, 

администрации 

По 

необходимости 

Классные 

руководители 

 

Учебно-дисциплинарный 

классный час «Портфолио 

достижений» 

5-9 Ежемесячно 

Классные 

руководители 

 

Организационный классный час 

«Подготовка к основному школьному 

делу месяца» 

5-9 Ежемесячно 

Классные 

руководители 

 

Проблемный классный час 

«Круг общения» 
5-9 

По 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Организационный классный час 

«Школьный калейдоскоп»: 

организационно-деятельностная игра 

«Законы класса» 

5-9 Сентябрь 2022 г. 

 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Я познаю себя и других»: 

«Знания как интеллектуальный 

ресурс, обеспечивающий будущее 

человека» 

Организационный классный час 

«Учитель вечен на земле» 
5-9 

 
Октябрь 2022 г. 

 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Мой нравственный выбор»:  

«Умеем ли мы прощать?» 

Организационный классный час 

«Подготовка ко Дню школы» 
5-9 

 
Ноябрь 2022 г. 

 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Навыки самообладания при 

общении» 

Учебно-дисциплинарный 

классный час «Итоги полугодия» 

5-9 

 
Декабрь 2022 г. 

Учебно-

дисциплинарные 

советы классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час  «Разбор непопулярной, но 

полезной еды. В чѐм польза, почему 

важно еѐ есть» 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Я познаю себя и других»: «Труд 

5-9 

 
Январь 2023 г. 

Советы творческого 

дела классов, 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

как основной способ достижения 

жизненного благополучия» 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Я познаю себя и других»: «Твори 

добро» 

5-9 

 
Февраль 2023 г. 

Советы творческого 

дела классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Мой нравственный выбор»:  

«Культура как важное условие 

ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни» 

5-9 

 
Март 2023 г. 

Совет творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Здоровьесберегающий классный 

час «Я познаю себя и других»: 

«Критерии взрослости» 

5-9 

 
Апрель 2023 г. 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 

Организационный классный час 

«Подготовка празднику «Последний 

звонок» 
 

5-9 
Май 2023 г. 

Советы творческих 

дел классов, 

классные 

руководители 
Здоровьесберегающий классный 

час «Безопасные каникулы» 

4. Основные школьные дела 

Проект «Территория 

инновационного мышления» 
5-9 

В течение года 

(по согласованию) 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор 

Проект «От сердца к сердцу» 5-9 
В течение года 

(по согласованию) 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор 

Праздник «День Знаний»: 

-Линейка «Здравствуй, школа»; 

-Посвящение обучающихся 5-6 

классов в ученики школы; 

- Классный час «Школьный 

калейдоскоп» 

5-9 Сентябрь 2022 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

 
Образовательное событие 

«Ты в безопасности» 
5-9 Октябрь 2022 г. 

Реализации проекта 

«Читаем вместе»: 

- «Буккроссинг: прочитал сам - 

передай другому!»; 

- «Лучший читатель школьной 

библиотеки – 2023» 

5-9 
Сентябрь 2022 г. 

– май 2023 г. 

Заведующая 

библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Экскурсии в библиотеку 

«Библиотека – дом книг» - первое 

посещение библиотеки. Посвящение в 

читатели 

5-6 Сентябрь 2022 г. 

Заведующая 

библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Праздник «День учителя»: 

- капустник; 

- классные часы 

5-9 Октябрь 2022 г. 

Педагоги-

организаторы, 

Творческий совет 

школы 

Традиционная игра 

«День дублѐра» 
5-9 Октябрь 2022 г. 

Творческий совет 

школы, 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

педагог-организатор 

Традиционная акция 

«Спешу поздравить воспитателя!» 

 

5-8 Октябрь 2022 г. 

Учитель ИЗО и 

музыки  

Минаева Д.К., 

Творческий совет 

школы, Советы 

творческих дел 

классов 

Акция   

«Подарок учителю своими 

руками» 

5-8 Октябрь 2022 г. 

Учитель ИЗО и 

музыки  

Минаева Д.К., 

Творческий совет 

школы, Советы 

творческих дел 

классов 

Праздник «День школы» 5-9 Ноябрь 2022 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, 

Танцевальное мероприятия 

«Зажигай» 
5-9 Ноябрь 2022 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, 

Годовая поэтапная игра 

«Финансовые следопыты» 

(I этап) 

5-9 
Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Образовательное событие «День 

открытых дверей» 
5-9 Ноябрь 2022 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Игра-путешествие  «По следам 

сказок Д.И. Мамина-Сибиряка»  

(170 лет со дня рождения Д.И. 

Мамина-Сибиряка) 

 

5 
Ноябрь 2022 г. 

Зав.библиотекой 

и медиатекой 

Бахметьева О.И., 

учитель русского 

языка и литературы 

Корнейчук С.Н. 

Беседа-диспут «Есть ли место 

героизму в современном мире?»  

(День героев Отечества) 

7-8 Декабрь 2022 г. 

Зав.библиотекой 

и медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Конференция 

«Вопрос директору школы» 
5-9 Декабрь 2022 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Мероприятие  

«Вот и снова Новый Год!» 
5-9 Декабрь 2022 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Акция «Подарок родителям» 

игрушка на елку своими руками 
5-8 Декабрь 2022 г. 

Учитель ИЗО и 

музыки Минаева 

Д.К., Творческий 

совет школы, 

Советы творческих 

дел классов 

Годовая поэтапная игра 

«Финансовые следопыты» 

(II этап) 

5-9 
Январь-февраль 

2023 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Марафон семейного чтения 

«Путешествие в мир Пришвина» 

(150 лет со дня рождения М.М. 

Пришвина) 

 

7-9 
Февраль 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Урок мужества «Юные герои 

Великой Отечественной войны» (День 

юного героя антифашиста) 

 

8-9 
Февраль 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Час словесности «Родной язык, 

как ты прекрасен!», в рамках 

реализации проекта «Читаем вместе» 

(Международный день родного языка) 

6-7 Февраль 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Онлайн-встреча с детским 

писателем в рамках неделя детской 

книги 

5-6 Март 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Образовательное событие  

«День открытых дверей» 
5-9 

Март 2023 г. 

(по согласованию) 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Традиционная акция «Открытка 

маме своими руками» 
5-8 Март 2023 г. 

Учитель ИЗО и 

музыки Минаева 

Д.К., Творческий 

совет школы, 

Советы творческих 

дел классов 

Игра-викторина «Знатоки книг» 6 Март 2023 г. Зав.библиотекой и 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

(110 лет со дня рождения С.В. 

Михалкова) 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Годовая поэтапная игра 

«Финансовые следопыты» 

(III этап) 

5-9 

Март-апрель 

2023 г. 

 

 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Буктрейлер «Искусный 

драматург», в рамках реализации 

проекта «Читаем вместе» (200 лет со 

дня рождения великого русского 

драматурга А.Н. Островского) 

7-8 
Апрель 2023 г. 

 

Зав.библиотекой 

и медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Мастер-класс по ремонту книг 

«Умелые ручки» (Общероссийский 

день библиотек) 

5-8 

 

Май 2023 г. 

 

Зав.библиотекой 

и медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Шахматный турнир 5-8 Май 2023 г. 
Учитель шахмат 

Савченко Д.И. 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 
5-9 

 

Май 2023 г. 

 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Акция «Мы помним, мы 

гордимся» Поздравительные плакаты 

ко Дню победы 

5-8 

 

Май 2023 г. 

 

Учитель ИЗО и 

музыки Минаева 

Д.К., Творческий 

совет школы, 

Советы творческих 

дел классов 

Марафон памяти. Акция «Этих 

дней не забыть никогда»  

(бумажное конструирование) 

5-8 

 

Май 2023 г. 

 

Учитель ИЗО и 

музыки Минаева 

Д.К., Творческий 

совет школы, 

Советы творческих 

дел классов 

Праздник «Последний звонок»: 

- линейка; 

- итоговые классные часы 

5-9 

 

Май 2023 г. 

 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 

классов, классные 

руководители 

Цикл интерактивных и игровых 

программ в рамках летней творческой 

мастерской «Успех» 

5-9 Май-июнь 2023 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, Советы 

творческих дел 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

классов, классные 

руководители 

5.Внешкольные мероприятия 

Разновозрастной сбор 

«Кругосветка - 22» 
5-7 Сентябрь 2022 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

Акция «Театр, ты нам нужен» 

Посещение театров: 

- Театр драмы им. М. Горького; 

- Один театр; 

- ДК железнодорожников; 

- Музыкальный театр; 

- Молодѐжный театр; 

- Новый театр кукол; 

- Театр Защитника Отечества; 

- Краснодарская филармония 

имени Г.Ф. Пономаренко 

5-9 

Ноябрь 2022 г., 

Февраль 2023 г. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

Посещение музеев: 

- «Джоуль парк»; 

- Занимательных наук 

«ЭйнштейниУм»; 

- исторического парка «Россия-

Моя история»; 

- Краснодарского краевого 

художественного музея им. Ф.А. 

Коваленко; 

- Историко-археологического 

музея-заповедника имени 

Е. Д. Фелицына 

5-9 
Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

Просмотр матчей по футболу, 

волейболу, баскетболу 
5-9 В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

Проект «От чистого сердца» 

Посещение: 

- Геронтологического центра 

«Екатеринодар»; 

- Приюта для бездомных 

животных «Краснодог»; 

- Краснодарского комплексного 

центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей 

5-9 
В течение года 

(по согласованию) 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

Состязания «Юный футболист» 

для воспитанников детского сада 

«Изумрудный город» микрорайона 

«Панорама» 

5 «А» Апрель 2023 г. 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

Конкурс «Самый меткий», в 

рамках посещения стрелкового 

комплекса «Дубрава» 

8-9 
Апрель 2023 г. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

Возложение цветов к мемориалам 5-9 
 

Май 2023 г. 

Педагог-

организатор, 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

«Один день в профессии». Выезд 

обучающихся в детский центр 

«Умный Краснодар» для участия в 

тематических лабораториях 

5-9 

 

Май-июнь 2023 г. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

Выездное культурно-

оздоровительное мероприятие 

«Мечта» (г-к Анапа) 

5-8 Август 2023 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

6. Предметно-пространственная среда 

Фотовыставка «Наш взгляд» 

Выставка фоторабот обучающихся 

и учителей школы в жанрах пейзаж, 

портрет, натюрморт отражающие 

авторский взгляд на ушедшее лето 

5-8 Сентябрь 2022 г. 

Учитель ИЗО и 

музыки Д.К. 

Минаева, 

Творческий совет 

школы 

Цикл электронных книжных 

выставок: 

«Знакомьтесь, новые книги!»; 

«Книги-юбиляры - 2023»; 

«Электронные библиотеки для 

школьников и учителей»; 

«На каникулы с книгой» 

5-9 

Сентябрь-октябрь 

2022 г.; 

Ноябрь-декабрь 

2022 г.; 

Январь-март  

2023 г.; 

Апрель-май 

 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 
Бахметьева О.И., 

учитель 

информатики, ИКТ и 

технологии 

Гончарова Н.Е. 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь 2022 г. 

Классные 

руководители, 

Творческий совет 

класса 

Праздничное оформление 

коридоров школы, окон, кабинетов, 

спальных корпусов (событийный 

дизайн) 

5-9 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Классные 

руководители 

Выставка продуктов 

индивидуальных итоговых проектов 

«Удивляйтесь, ищите, дерзайте!» 

5-9 

Сентябрь 

2022 г., 

май 2023 г. 

Зав.библиотекой 

и медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Цикл выставок портретов и книг 

«Юбилей писателя – радость для 

читателя» 

5-9 Ежемесячно 

Зав.библиотекой 

и медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Оформление стенда 

«Лента событий и дат» 
5-9 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Педагог-

организатор 

Шмелева Е.С. 

Оформление стенда 

«Дети и закон» 
5-9 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Учитель 

Гончарова С.В. 

Оформление стенда 

«Здоровый образ жизни» 
5-9 1 раз в полугодие 

Учитель 

Пищенко Н.В. 

Педагог-психолог 

Бондаренко О.В. 

Оформление стенда 

«Школьный калейдоскоп» 
5-9 

По мере 

необходимости в 

Педагог-организатор 

Шмелева Е.С. 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

течение года 

Оформление стенда 

«Календарь памятных дат» 
5-9 Ежемесячно 

Зав.библиотекой 

и медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Оформление стенда 

«Для вас родители» 
5-9 1 раз в полугодие 

Учитель 

Игнатовская И.В. 

Оформление стенда 

«Мальчик, юноша, мужчина» 
5-9 1 раз в полугодие 

Педагог-психолог 

Бондаренко О.В. 

Оформление стенда 

«Хроника школьных событий» 
5-9 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Педагог-организатор 

Шмелева Е.С. 

Оформление стенда 

«Родная речь» 
5-9 1 раз в полугодие 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Оформление стенда 

«Итоговая аттестация 

(9 класс)» 

9 1 раз в полугодие 

Зам. Директора по 

УВР 

Позднякова Г.В. 

Оформление стенда «Творчество» 5-9 1 раз в 2 месяца 

Учитель ИЗО и 

музыки 

Д.К. Минаева 

Оформление стенда 

«Визитная карточка школы» 
5-9 

По 

необходимости 

Учитель ИЗО и 

музыки 

Д.К. Минаева 

Оформление стенда 

«Школьная газета» 
5-9 1 раз в 2 месяца 

Педагог-организатор 

Е.И. Гончарова 

Оформление стенда 

«Пожарная безопасность» 
5-9 

По 

необходимости 

Ответственный за 

ПБ 

Гладких А.П. 

Книжно-предметная выставка 

«Сохраняя традиции – сохраним 

историю» (Год культурного наследия 

народов России – 2022) 

5-9 Сентябрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Книжная выставка 

«Дар возвышающий искусства» 

(Год культурного наследия народов 

России – 2022) 

5-9 
Сентябрь-декабрь 

2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Интерактивный плакат «Линии 

судьбы печального автора веселых 

рассказов» (160 лет со дня рождения 

американского писателя О. Генри) 

5-9 Сентябрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Информационный стенд «Недаром 

помнит вся Россия про день 

Бородина!» (210 лет со времени 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 

1812 года) 

5-9 Сентябрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Мультимедийный обзор (стихи и 

песни о Краснодаре) «Мелодия души 

– мой Краснодар» (День города) 

5-9 Сентябрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Любимый сердцем край»  
5-9 Сентябрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

(к 85-летию со дня образования 

Краснодарского края) 

Бахметьева О.И. 

Кинообзор «Это имя простое - 

отец» (День отца в России) 
5-9 Октябрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Выставка одного портрета «Муза 

Серебряного века»  

(130 лет со дня рождения русской 

поэтессы  М.И. Цветаевой) 

5-9 Октябрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Его величество учитель…» 

(Всемирный день учителя) 

5-9 Октябрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Интерактивный плакат 

«Информация и знания: две валюты, 

которые никогда не выходили из 

моды», в рамках проведения годовой 

поэтапной игры «Финансовые 

следопыты»  

(Всемирный день информации) 

5-9 Октябрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Книжная выставка-инсталляция 

«Чемоданное настроение» (книги в 

дорогу) 

5-9 
Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Тематическая книжная выставка 

«Женщина-мать в русской 

литературе» (День Матери в России) 

5-9 Ноябрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Мультимедийная выставка видео 

фрагментов «Мимолетное мгновение» 

Показ видео фрагментов уходящей 

осени, режиссѐрский взгляд учащихся 

на окружающую действительность 

5-8 Ноябрь 2022 г. 

Учитель ИЗО и 

музыки Минаева 

Д.К., Творческий 

совет школы, 

Советы творческих 

дел классов 

Информационный стенд 

«14 декабря – День Наума 

Грамотника» 

5-9 Декабрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Тематическая выставка детского 

рисунка (детские работы с 

разножанровой направленности в 

свободных техниках и 

художественных материалах) 

5-8 Декабрь 2022 г. 

Учитель ИЗО и 

музыки Минаева 

Д.К., Творческий 

совет школы, 

Советы творческих 

дел классов 

День информации «Закон нашей 

страны» (День Конституции 

Российской Федерации) 

5-9 Декабрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Библиотечный квилт «Зимние 

фантазии» к Новому году - 2023 
5-9 Декабрь 2022 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Мультимедийная выставка  

«Зимы очарование» 
5-8 Январь 2023 г. 

Учитель ИЗО и 

музыки Минаева 

Д.К., Творческий 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

совет школы, 

Советы творческих 

дел классов 

Видеоролик «Большой, ценный, 

веселый талант А.Н. Толстого» (140 

лет со дня рождения русского 

писателя А.Н. Толстого) 

5-9 Январь 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Интерактивная выставка 

«Мудрость произведений 

Константина Ушинского» (200 лет со 

дня рождения К.Д. Ушинского) 

5-9 Февраль 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Как понять мир: лучшие научно-

популярные книги» (День российской 

науки – 8 февраля) 

5-9 Февраль 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Книжная выставка «На страже 

Родины» (День защитников 

Отечества) 

5-9 Февраль 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Мультимедийная презентация-

поздравление «Ах, какие женщины!» 

(Международный женский день) 

5-9 Март 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

классные 

руководители 

Тематическая выставка детских 

работ Дыхание весны» 
5-8 

Март-апрель  

2023 г. 

Учитель ИЗО и 

музыки Минаева 

Д.К., Творческий 

совет школы, 

Советы творческих 

дел классов 

Информационный стенд 

«Навстречу к звездам» (День 

космонавтики в России) 

5-9 Апрель 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Выставка-память «Минувших лет 

живая память» (День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945) 

5-9 Май 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

Оформление стенда в холле 2 

этажа школы «Родная речь» «Мудрое 

слово древней Руси» (День славянской 

письменности и культуры) 

5-9 Май 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И. 

7. Взаимодействие с родителями 

Помощь родителям обучающихся 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

5-9 
При 

необходимости 
Администрация 

школы, Классные 

руководители, 

Учителя-

предметники, 

Педагог-психолог 

Оперативные беседы, электронные 

сообщения, обмен информацией с 

использованием платформы 

автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город»  и/или через 

5-9 В течение года 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

мессенджер WhatsApp 

Беседа «Узкий круг» в формате 

онлайн родителей, педагогов, 

администрации (при необходимости) 

5-9 
Ежемесячно (по 

необходимости) 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении линейки 

«Здравствуй школа» 

5-9 
Август-сентябрь 

2022 г. 

Педагог-

организатор, 

родители 

Семейные клубы, Родительские 

собрания, Семейный всеобуч, 

Круглый стол; участие родителей или 

законных представителей 

обучающихся в педагогических 

консилиумах 

5-9 
В течение года 

(по согласованию) 

Зам.директора по 

УВР, родители 

Участие родителей/законных 

представителей в образовательном 

событии «День открытых дверей» 

5-9 Ноябрь 2022 г. 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

родители 

Привлечение родителей или 

законных представителей 

обучающихся  в качестве экспертов 

для работы в комиссиях по оценке 

ИИП 

5-9 
Март-апрель  

2023 г. 

Зам.директора по 

УВР, родители 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении праздника 

«Последний звонок» 

5-9 Май 2023 г. 

Педагог-

организатор, 

родители 

8. Самоуправление 

На уровне школы 

Информационная кампания через 

школьные СМИ о функционировании 

детского самоуправления в НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК  «Краснодар». 

Формирование Творческого совета 

школы, Учебно-дисциплинарного 

совета школы, Редакционного совета 

школьных СМИ, Библиотечного 

актива 

5-9 Август 2022 г. 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Общее собрание школы. 

Утверждение состава Творческого 

совета школы, Учебно-

дисциплинарного совета школы, 

Редакционного совета школьных 

СМИ, Библиотечного актива 

5-9 Сентябрь 2022 г. Педагог-организатор 

Разработка плана работы на 

2022/2023 учебный год на заседаниях 

Творческого совета школы, Учебно-

дисциплинарного совета школы, 

Редакционного совета школьных 

СМИ, Библиотечного актива 

 

5-9 Сентябрь 2022 г. 

Главы Творческого, 

Учебно- 

дисциплинарного, 

Редакционного 

советов, 

Библиотечного 

актива педагоги-

организаторы 

Заседания Творческого совета 5-9 Ежемесячно Главы Творческого, 
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школы, Учебно-дисциплинарного 

совета школы, Редакционного совета 

СМИ 

Учебно- 

дисциплинарного, 

Редакционного 

советов, 

педагоги-

организаторы 

Организация, проведение, анализ  

личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.) 

5-9 Ежемесячно 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор 

На уровне классов 

Организационное общее собрание 

класса. Выборы и утверждение: 

- Главы Совета класса; 

- Совета творческих дел класса; 

- Учебно-дисциплинарного совета 

класса. 

- ответственного за Дневник 

поведения; 

- ответственного за дежурство. 

Выдвижение кандидатур: 

- в Редакционный совет школьных 

СМИ; 

- в Учебно-дисциплинарный совет 

школы; 

- в Творческий совет школы; 

- в Библиотечный актив 

5-9 Август 2022 г. 

Общее собрание 

классов, классные 

руководители 

Обсуждение и внесение 

предложений по корректировки 

календарного плана воспитательной 

работы на 2022/2023 учебный год 

5-9 Август 2022 г. 

Глава Совета класса, 

классный 

руководитель 

Функционирование: 

- Совета класса; 

- Совета творческих дел класса; 

- Учебно-дисциплинарного совета 

класса; 

- ответственного за дневник 

поведения класса; 

- ответственного за дежурство 

5-9 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

Глава Совета класса, 

глава Совета 

творческих дел, 

глава Учебно-

дисциплинарного 

совета, классный 

руководитель 

Итоговое общее собрание класса. 

Отчет о результатах деятельности 

Совета класса, Совета творческих дел 

класса, Учебно-дисциплинарного 

совета в  2022/2023 учебном году 

5-9 Май 2023 г. 

Глава Совета класса, 

глава Совета 

творческих дел, 

глава Учебно-

дисциплинарного 

совета, классный 

руководитель 

На уровне команд 

Организационное общее собрание 

команды. Выборы Совета команды и 

командира команды. 

5-9 Август 2022 г. Воспитатели 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Распределение общественных 

поручений 

Разработка плана работы на 

2022/2023 учебный год 
5-9 Сентябрь 2022 г. 

Совет команды, 

Воспитатель 

Утверждение плана работы на 

2022/2023 учебный год 

Общее собрание 

команды 

Функционирование: 

- Совета команды; 

- Учебного сектора команды; 

- Трудового сектора команды; 

- Творческого сектора команды 

5-9 
В течение 

учебного года 

Командир команды, 

Командиры 

Учебного, 

Трудового, 

Творческого 

секторов 

Итоговое общее собрание 

команды. Отчет о результатах 

деятельности Совета команды, 

секторов команды в  2022/2023 

учебном году 

5-9 Июнь 2023 г. 

Командир команды, 

Командиры 

Учебного, 

Трудового, 

Творческого 

секторов 

9. Профилактика и безопасность 

Реализация дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области физической культуры и 

спорта (футбола) для одарѐнных детей 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар 

5-9 

В течение года 

(согласно учебно-

тематическому 

плану программы) 

Тренеры Академии 

ФК «Краснодар» 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения в 

общественных местах (театр, музей, 

библиотека, экскурсии и т.д.) 

5-9 

В течение года 

(перед каждым 

выездом) 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности для 

воспитанников 

5-9 1 раз в полугодие Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

электробезопасности для 

воспитанников 

5-9 1 раз в полугодие Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

охране труда при глажении личных 

вещей в свободное время 

5-9 1 раз в полугодие Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

профилактике негативных ситуаций 

на улицах, дома и в общественных 

местах 

5-9 

В течение года 

(при свободном 

выходе) 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения воспитанников на 

каникулах и в выходные дни 

5-9 В течение года Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения в 

водоѐмах в летний, осенне-зимний и 

весенние периоды 

5-9 В течение года Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

охране труда при проведении 
5-9 

В течение года 

(перед каждым 
Воспитатели 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций 

выездом) 

Проведение инструктажей по 

безопасному поведению 

воспитанников на объектах 

железнодорожного транспорта 

5-9 

В течение года 

(перед каждым 

выездом) 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

безопасному поведению в 

общественном транспорте 

5-9 

В течение года 

(при свободном 

выходе) 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему 

5-9 1 раз в полугодие Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам безопасности при 

обнаружении неразорвавшихся 

снарядов, мин, гранат и неизвестных 

пакетов 

5-9 1 раз в полугодие Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

зимнему травматизму (гололедица, 

сход снега с крыш, отморожения) для 

воспитанников 

5-9 
Декабрь 2022 г.- 

февраль 2023 г. 
Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

профилактике клещевого энцефалита 
5-9 

Март 2022 г.-

август 2023 г. 
Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения воспитанников в 

зимние каникулы 

5-9 Декабрь 2022 г. Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения обучающихся, 

выезжающих организованными 

группами и правилам дорожно-

транспортной безопасности 

5-9 

В течение года 

(перед каждым 

выездом) 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения на стадионе 
5-9 

В течение года 

(в дни матчей) 
Воспитатели 

Проведение инструктажей по 

правилам поведения во время 

организованных выездов 

(соревнований) 

5-9 

В течение года 

(перед каждым 

выездом) 

Воспитатели 

10. Социальное партнёрство 

Проведение занятий по 

теоретической подготовке совместно с 

ГБУЗ Наркологический диспансер 

Министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

«Субстанции и методы, 

включенные в «Запрещѐнный 

список»; 

«Нарушения антидопинговых 

правил»; 

«Последствия применения 

допинга, включая санкции, а так же 

последствия для здоровья и 

5-9 В течение года 

Тренеры Академии 

ФК «Краснодар», 

Специалисты ГБУЗ 

«Наркодиспансер» 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

последствия социального характера» 

«Народный танец» - подготовка 

творческого номера совместно с 

хореографической студией КубГУ 

8-9 
Август 2022 г. 

– сентябрь 2022 г. 

Педагог-

организатор, ФГБОУ 

ВО КубГУ 

Беседа «Безопасный интернет» 5-7 
Сентябрь  -

октябрь 2022 г. 

Педагог-

организатор, АНО 

«Краснодарский 

краевой 

мониторинговый 

центр помощи 

пропавшим и 

пострадавшим 

детям» 

Проведение тематических 

мероприятий в рамках организации 

годовой поэтапной игры «Финансовые 

следопыты» 

5-9 
В течение года 

(по согласованию) 

Педагог-

организатор, ЦБ РФ 

Проведение тематических 

площадок, приуроченных к 

празднованию Дня рождения школы 

5-9 Ноябрь 2022 г. 

Педагог-

организатор, 

Социальные 

партнѐры 

«А у нас Масленица» - праздник, 

посвящѐнный Масленице 
5-7 Март 2023 г. 

Педагог-

организатор, МБУК 

«Пашковский ГДК» 

11. Профориентация 

«Гость в студии» – интервью в 

рамках ТВ «Перемена», 

школьного радио «Горизонт 

плюс» 

5-9 1 раз в квартал 

Редакционный совет 

СМИ, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Встречи с интересными людьми» 

 
5-9 Ноябрь 2022 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор 

Интерактивная беседа с 

выпускниками Академии  

«Путѐвка в жизнь» 

5-9 1 раз в полугодие 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор 

Пресс-конференция 

«Вопрос директору школы» 
5-9 Декабрь 2022г. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Интервью со студентами – 

выпускниками Академии ФК 

«Краснодар» «Выбор профессии – 

выбор будущего», в рамках 

реализации проекта «Читаем вместе» 

5-11 Май 2023 г. 

Зав.библиотекой и 

медиатекой 

Бахметьева О.И., 

учитель русского 

языка и литературы 

Калачева М.А. 

«Один день в профессии». 

приглашение в НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар» 

сотрудников центра «Умный 

Краснодар»  для проведения 

5-9 Май-июнь 2023 г. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

интерактивных научных программ 

Виртуальные экскурсии на уроках 

технологии и ОБЖ 

«Атлас профессий настоящего и 

будущего» 

 

5-9 

В течение года 

(согласно 

программам 

урочной 

деятельности) 

Учителя-

предметники 

Экскурсии на предприятия города 

и края (в том числе места работы 

родителей), на спортивные 

комплексы, дающие школьникам 

начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти профессии 

5-9 
В течение года 

(по согласованию) 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

Мастерская 

«Профессии изнутри» 
5-9 Май-июнь 2023 г. 

Творческий совет 

школы, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Тренировки, соревнования, 

турниры 
5-9 В течение года Тренеры 

Индивидуальные консультации 

педагога-психолога для школьников и 

их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии 

5-9 

В течение года 

(согласно плану 

работы педагога-

психолога) 

Педагог-психолог 

Бондаренко О.В. 

12. Сопровождение одновозрастной команды 

(согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

13. Школьные медиа 

Информационная кампания  о 

деятельности школьных СМИ 
5-9 Август 2022 г. 

Педагоги-

организаторы  

Шмелева Е.С., 

Белоусова М.А., 

Гончарова Е.И. 

Набор участников в школьные 

СМИ 
5-9 Август 2022 г. 

Педагоги-

организаторы 

Анкетирование по изучению 

склонностей и предпочтений в работе 

СМИ 

5-9 Сентябрь 2022 г. 

Педагоги-

организаторы,  

классные 

руководители 

Заседание Редакционного совета 

по планированию деятельности 

школьных СМИ на учебный год 

5-9 Сентябрь 2022 г. 

Гл. редактор 

журнала,  гл. 

редактор 

телевидения, гл. 

редактор радио, 

Педагоги-

организаторы 

Заседание Редакционного совета 

по планированию деятельности 

школьных СМИ на месяц 

5-9 Ежемесячно 

Формирование рабочих групп 

СМИ. 
5-9 Сентябрь 2022 г. 

Педагоги-

организаторы 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Самопрезентация участников 

редакционного совета, их творческое 

самоопределение 

Социальные пробы в профессиях, 

связанных со средствами массовой 

информации 

5-9 В течение года 
Педагоги-

организаторы 

Участие в региональных и 

всероссийских конкурсах в рамках 

СМИ 

5-9 В течение года 
Гл. редактор 

журнала,  гл. 

редактор 

телевидения, гл. 

редактор радио, 

педагоги-

организаторы 

Освещение деятельности 

образовательной организации, 

продвижение культурно-

нравственных, образовательных 

ценностей с помощью СМИ 

5-9 В течение года 

Выпуск № 1 журнала «Горожане» 5-9 
Сентябрь –

октябрь 2022 г. 

Гл. редактор 

журнала,  Гончарова 

Е.И. 

Выпуск № 2 журнала «Горожане» 5-9 
Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

Гл. редактор 

журнала,  Гончарова 

Е.И. 

Выпуск № 3 журнала «Горожане» 5-9 
Январь – февраль 

2023 г. 

Гл. редактор 

журнала,  Гончарова 

Е.И. 

Выпуск № 4 журнала «Горожане» 5-9 
Март - апрель 

2023 г. 

Гл. редактор 

журнала,  Гончарова 

Е.И. 

Выпуск № 5 журнала «Горожане» 5-9 
Май – июнь 

2023 г. 

Гл. редактор 

журнала,  Гончарова 

Е.И. 

Размещение номера журнала на 

сайте школы 
5-9 Ежемесячно 

Демченко Г.А. 

Гончарова Е.И. 

Деятельность рабочих  групп 

СМИ по подготовке материала номера 

журнала: учебно-просветительские и 

научно-популярные заметки, 

репортажи, стихи и проза, 

индивидуальные проекты 

5-9 Ежемесячно 

Гл. редактор 

журнала, 

Гончарова Е.И. 

 

Деятельность рабочих  групп 

СМИ по подготовке материала номера 

телевыпуска для освещения 

деятельности школ,  продвижения 

культурно-нравственных ценностей 

5-9 Ежемесячно 

Гл. редактор 

школьного ТВ, 

Белоусова М.А. 

Размещение телевыпуска на сайте 

школы 
5-9 Ежемесячно Белоусова М.А. 

Телепередача «Гость в студии» – 

интервью в рамках ТВ «Перемена» 
5-9 1 раз в квартал 

Гл. редактор 

школьного ТВ, 

Белоусова М.А. 

Телепередачи: «PRO-школу», 

«Проблемный вопрос», «Новости» 
5-9 30.09.2022 

Бахметьева О.И. 

Килижекова 

М.Н.Калачева М.А. 

Романова Е.А. 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Белоусова М.А. 

Телепередачи: «Арт-объект», 

«Открытие», «Новости» 
5-9 30.10.2022 

Минаева Д.К. 

Декреон В.А. 

Дуброва И.Г. 

Стеценко О.В. 

Белоусова М.А. 

Телепередачи: «Новости», 

Интересное в деталях», 

«Литература и театр» 

5-9 30.11.2022 

Бахметьева О.И. 

Килижекова 

М.Н.Калачева М.А. 

Романова Е.А. 

Белоусова М.А. 

Телепередачи: «Новости», 

«Школьная логика», «Лайфхаки для 

вас» 

5-9 20.12.2022 

Минаева Д.К. 

Декреон В.А. 

Дуброва И.Г. 

Стеценко О.В. 

Белоусова М.А. 

Телепередачи: «PRO-школу», 

«Проблемный вопрос», «Новости» 
5-9 30.01.2023 

Бахметьева О.И. 

Килижекова М.Н. 

Калачева М.А. 

Романова Е.А. 

Белоусова М.А. 

Телепередачи: «Арт-объект», 

«Открытие», «Новости» 
5-9 28.02.2023 

Минаева Д.К. 

Декреон В.А. 

Дуброва И.Г. 

Стеценко О.В. 

Белоусова М.А. 

Телепередачи: «Новости», 

Интересное в деталях», «Литература и 

театр» 

5-9 30.03.2023 

Бахметьева О.И. 

Килижекова М.Н. 

Белоусова М.А. 

Калачева М.А. 

Романова Е.А. 

Телепередачи: «Новости», 

«Школьная логика», 

«Лайфхаки для вас» 

5-9 30.04.2023 

Декреон В.А. 

Дуброва И.Г. 

Стеценко О.В. 

Белоусова М.А. 

Телепередача «В проекте» 5-9 30.05.2023 Белоусова М.А. 

Деятельность рабочих  групп 

СМИ по подготовке материала 

радиопрограммы и сбора 

информационных материалов учебно-

просветительской, культурно-

нравственной направленности, 

результатов учебной и внеурочной 

деятельности 

5-9 Ежемесячно 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Размещение материалов 

радиопередачи на сайте школы 
5-9 Ежемесячно 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка «Первый звонок», 

посвященная Дню знаний 
5-9 01.09.2022 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «День города 

2022», посвященная Дню города 

Краснодара 

5-9 25.09.2022 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 



Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Радиолинейка  «С днем учителя!», 

посвященная Дню учителя 
5-9 05.10.2022 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

 

Радиолинейка  «О, море...» », 

посвященная Международному дню 

Черного моря 

5-9 16.10.2022 
Гл. редактор радио 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «Дорожная 

безопасность», посвященная 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

5-9 20.11.2022 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «Русский поэт 

Серебряного века», посвященная дню  

рождения Александра Блока 

5-9 28.11.2022 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «День Александра 

Невского», посвященная дню 

рождения Александра Невского 

5-9 06.12.2022 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «Волшебный праздник 

детства», посвященная празднованию 

Нового Года 

5-9 20.12.2022 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка «День рождения 

известного художника», посвященная 

В. Г. Перову – известному русскому 

художник 

5-9 10.01.2023 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «Страницы истории», 

посвященная Междунаpoдному дню 

памяти жертв Холокоста 

5-9 25.01.2023 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «Дни воинской 

славы», посвященная Дню воинской 

славы России 

5-9 02.02.2023 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «Наша опора», 

посвященная празднованию Дня 

защитника Отечества 

5-9 23.02.2023 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «Прекрасная половина 

человечества», посвященная 

празднованию Международного 

женского дня 

5-9 08.03.2023 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «Весь мир театр», 

посвященная Всемирному дню театра 
5-9 27.03.2023 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «Великий композитор, 

посвященная 150-летию со дня 

рождения Сергея Васильевича 

Рахманинова 

5-9 01.04.2023 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка «Берегите Землю, 

посвященная Международному   

Дню Земли 

5-9 22.04.2023 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «Победа над 

фашизмом», посвящѐнная 

празднованию Дня Победы 

5-9 09.05.2023 
Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 

Радиолинейка  «История и традиции 

праздника», посвященная Дню 

славянской письменности и культуры 

5-9 27.05.2023 

Гл. редактор радио, 

Белоусова М.А. 
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