


  
Сентябрь Месячник безопасности дорожного движения «Добрая дорога детства» 

Модуль уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

Основные  школьные  дела Праздник «День знаний!»  

День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

 Общешкольная линейка «Беслан… Помним… Скорбим….». 

 «Внимание, дети идут в школу!» 

Международный  день  распространения  грамотности 

Всероссийская  акция  «Вместе,  всей  семьей» 

 Урок Победы  

Акция «Чистый двор» 

День  Ставропольского  края 

 

Конкурс «Люблю тебя, мой край 

родной» 

Конкурс «Люблю тебя, мой край 

родной» 

Конкурс «Люблю тебя, мой край 

родной» 

Классное руководство и 

наставничество 

Согласно ИПР классных 

руководителей  

1-4 классов 

Согласно ИПР классных 

руководителей 5-9 классов 

Согласно ИПР классных 

руководителей 10-11 классов 

Школьный  урок 1)Урок «День  Знаний»  1 

сентября  

2)Библиотечный урок «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

3)Уроки в рамках «Недели  

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Урок «День  Знаний»  1 

сентября  

3)Библиотечный урок «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

4)Уроки в рамках «Недели  

безопасности» 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Урок «День  Знаний»  1 

сентября  

3)Библиотечный урок «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

4)Уроки в рамках «Недели  

безопасности» 



безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул. 

4)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

5) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул. 

5)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

6) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул. 

5)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

6) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

7) Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального 

самоопределения 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

Разговор  о  важном  

По дорогам  в  21  век 

Введение  в  историю 

 

Разговор  о  важном 

Мир  изобразительного  

искусства 

В  мире  профессии 

Природа  Ставропольского  края 

Актуальные  вопросы 

современной  химии 

Тропинка  к  своему  Я 

Разговор  о  важном 

Педагогический  класс 

Шахматы 

Самоуправление «Поколение  

молодых» 

Время выбрало нас» (выборы 

лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей) 

Участие в выборах школьного 

ученического совета 

1  

1)Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 

2)Конференция учащихся (отчёт  президента  о проделанной работе) 

3)Работа в соответствии с обязанности 

4)Заседания советов органов детского самоуправления 

5)Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на 

новый 2021-2022 учебный год: 

6)Делегирование обучающихся для работы в  Совете 



Старшеклассников. 

7)Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

8)Делегирование обучающихся для работы в штабе РДШ 

9) Проведение линеек (каждую пятницу), отчет дежурного класса, 

контроль над процессом дежурства классов. 

10) Рейд внешнего вида учащихся. 

11)Проведении  «Дня Здоровья»,.мероприятие, посвящённое 

жертвам Беслана, мероприятие, посвящённое жертвам Беслана  

Участие  в  региональной  Шкоеа «Актива достижений» 

Волонтерство  Отряд  

«Волонтеры» 

 Акция «Мы за чистую планету» 

Акция  «Успей  сказать  

спасибо!» 

Акция «Мы за чистую планету» 

Акция  «Успей  сказать  

спасибо!» 

Детские общественные 

объединения  

Классные часы «Память на все 

времена» 

Выборы в органы первичного 

отделения РДШ (путем 

голосования) 

 

Заседание объединений, планирование работы. 

Выборы в органы первичного отделения РДШ 

Акция «Мы против террора» видеоролики 

Историческая гостиная "От Ленинграда до Сталинграда" 

(проведение мероприятий, посвящённых Ленинградской и 

Сталинградской битвам) 

Участие в игре «Выборы 2021» 

«Работа с родителями» )Диагностика семей 

первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального 

паспорта класса, списков на 

горячее питание, подвоз. 

1)Диагностика семей, вновь 

прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального 

паспорта класса, списков на 

горячее питание, подвоз. 

2)Информационное оповещение 

через классные группы. 

3)Проведение тематических 

1)Диагностика семей учащихся 

10 класса, семей вновь 

прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального 

паспорта класса, списков на 

горячее питание, подвоз. 

2)Информационное оповещение 

через классные группы. 



2)Информационное оповещение 

через классные группы. 

3)Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного поведения 

учащихся 

-Беседы с родителями по 

профилактике ДТП  

-Профилактика правонарушений 

 «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного поведения 

учащихся (профилактика ДТП, 

ПАВ, суицидальной 

направленности,  

правонарушений, выход из 

конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы 

на год. 

4) Работа с родителями 

выпускников 9 класса (по 

плану). 

 

 

3)Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного поведения 

учащихся (профилактика ДТП, 

ПАВ, суицидальной 

направленности,  

правонарушений, навыки 

жизнестойкости, выход из 

конфликтных ситуаций), 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы 

на год. 

4) Работа с родителями 

выпускников 11 класса (по 

плану). 

«Школьные и социальные 

медиа» 

 Освещение  праздника  

 «Первый  звонок» в  

социальных  сетях  на  школьной  

странице  Вконтакте 

Освещение  праздника  

 «Первый  звонок» в  

социальных  сетях  на  школьной  

странице   Вконтакте 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 Участие  в  проекте  

«Пушкинская  карта» 

Участие  в  проекте  

«Пушкинская  карта» 

«Школьный Музей» Экскурсия  в  музей  «История  

школы» 

Экскурсия  в  музей  «История  

школы» 

Экскурсия  в  музей  «История  

школы» 

Модуль «Профориентация» Виртуальная экскурсия  

«Совершите свое первое 

путешествие в мир 

многообразия профессий» 

Участие  в  проекте  «Билет  в  

будущее» 

Участие в работе 

Всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее»  



Модуль «Жизнь без 

опасностей» 

Практическое занятие по эвакуации учащихся и работников из здания школы.  

Приглашение для бесед учащимися специалистов и работников из ПЧ, ГИБДД и т.д.  

Мероприятия в рамках месячника «Внимание, дети идут в школу!» 

«Организация 

предметноэстетической среды» 

Оформление стенда  «Отличники  и  хорошисты» 

 

Октябрь 

 Месячник взаимоподдержки «Дорогие мои старики» 

Модуль уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

Основные  школьные  дела Праздник День учителя «Нет выше звания - Учитель». 

 Осенний колейдоскоп конкурс осенних букетов. 

 Осенний праздник «Краски осени»  

Акция ко дню пожилых людей «Подари улыбку» посвящённая Дню пожилого человека 

 Поздравляем ветеранов педагогического труда 

 

  Конкурс «Люблю тебя, мой край 

родной» 

Конкурс «Люблю тебя, мой край 

родной» 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Разговор  о  важном  

По дорогам  в  21  век 

Введение  в  историю 

 

Разговор  о  важном 

Мир  изобразительного  

искусства 

В  мире  профессии 

Природа  Ставропольского  края 

Актуальные  вопросы 

современной  химии 

Тропинка  к  своему  Я 

Разговор  о  важном 

Педагогический  класс 

Шахматы 

Школьный урок 1)Всероссийский урок 

"Экология и энергосбережение" 

в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  

#ВместеЯрче  

1)Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2)Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче  

3)Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской 

обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС 



2)Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по 

защите детей от ЧС 

3) Музейные уроки 30 октября - 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

4) Урок в библиотеке 

«Международный день 

школьных библиотек» 

5)Урок безопасности в сети 

интернет 

4) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

4) Урок в сельской библиотеке «Международный день школьных 

библиотек» 

5)Урок безопасности в сети интернет 

6) Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ» 

7) Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических 

средств и психотропных  веществ»  

«Классное руководство и 

наставничество» 

Классный час «Вместе ярче» 

«Культурный марафон» 

Классный час «Вместе ярче» 

«Культурный марафон» 

Классный час «Вместе ярче» 

«Культурный марафон» 

Самоуправление «Поколение  

молодых» 

Помощь в организации 

мероприятия «Золотая  осень» 

Выборы в УСШ 

Заседание «Поколение  

молодых» Помощь в 

организации мероприятия 

«Осени чудесные мгновенья» 

Выборы УСШ  

Заседание органов  ученического  

самоуправления 

 Проведения мероприятия 

«Осенний бал» 

 

Волонтерство  Отряд  

«Волонтеры» 

 Акция ко дню пожилых людей 

«Подари улыбку» 

Акция ко дню пожилых людей 

«Подари улыбку»  

Детское общественный 

объединения 

1)Подготовка Праздничного 

концерта ко дню учителя 

(выступления от 1-4 классов). 

2)Акция «Копилка 

поздравлений», посвященная 

дню пожилых людей 

3)Работа детских объединений 

согласно составленному плану 

работы для ЮИД. 

4) Торжественное вступление в 

1)Организация мероприятий, приуроченных к месячнику пожилого 

человека 

2) Заседание актива  РДШ  

3) Организация торжественного приема в РДШ в школе 

4) Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя» 

5)  Работа детских объединений согласно составленному плану 

работы для ДЮП, ЮНАРМИЯ, РДШ 

 



ряды РДШ. 

«Работа с родителями»  Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением 

актов  

Общешкольное родительское 

собрание. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением 

актов  

Общешкольное родительское 

собрание. 

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Контроль над посещением 

учащимися кружков, секций, 

консультаций по предметам, 

курсов по выбору. 

Посещение семей учащихся, 

категории ТЖС с составлением 

актов  

Общешкольное родительское 

собрание. 

Информационное оповещение 

через классные группы.  

Контроль  над посещением 

учащимися кружков, секций, 

консультаций по предметам, 

курсов по выбору, подготовка к 

написанию ИП. 

«Школьные и социальные 

медиа» 

 Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте,   

Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте,   

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 Экскурсия в музей 

Ставропольского 

государственного 

историкокультурного и 

природно-ландшафтного музей-

заповедника им. Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве 

 

«Школьный Музей» Экскурсия  в  школьный  музей Экскурсия  в  школьный  музей  

Модуль «Профориентация» Акция  «Семь шагов к 

профессии» (беседы «Все 

работы хороши…»)  

Сочинение  «Моя любимая 

профессия» 

Участие в профориентационных 

акциях, конкурсах фестивалях. 

Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями-

предметниками. 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта  

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Модуль «Жизнь без 

опасностей» 

Конкурс рисунков «Терроризм – угроза, которая касается каждого!» Проведение бесед на классных 

часах, родительских собраний по профилактике ПДД и ДДТТ 

«Организация 

предметноэстетической среды» 

Проведение экологических 

уроков, бесед, лекций, 

Проведение экологических 

уроков, бесед, лекций, 

Проведение экологических 

уроков, бесед, лекций, 



мероприятий, посвященных 

Международным дням 

наблюдения птиц, Всемирным 

дням защиты животных 

мероприятий, посвященных 

Международным дням 

наблюдения птиц, Всемирным 

дням защиты животных 

мероприятий, посвященных 

Международным дням 

наблюдения птиц, Всемирным 

дням защиты животных 

 

Ноябрь  

Месячник «За здоровый образ жизни» 

Модуль Начальное Среднее Старшее 

Основные  школьные дела» Мероприятия «День народного единства»  

Линейка «Экстремизм в молодёжной среде».  

Марафон ко Дню Матери. «Все слова сегодня о тебе!»  

Проведение Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.  

Международный день  КВН  (60  лет  международному  союзу  КВН) 

200  лет  со  дня  рождения  Достоевского 

310  лет  со  дня  рождения  Ломоносова  М. В. 

День  словаря 

220  лет  со  дня  рождения  В. И. Даля 

Линейки, посвященные дням воинской славы 

  Конкурс «Люблю тебя, мой край 

родной» 

Конкурс «Люблю тебя, мой край 

родной» 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Разговор  о  важном  

По дорогам  в  21  век 

Введение  в  историю 

 

Разговор  о  важном 

Мир  изобразительного  

искусства 

В  мире  профессии 

Природа  Ставропольского  края 

Актуальные  вопросы 

современной  химии 

Тропинка  к  своему  Я 

Разговор  о  важном 

Педагогический  класс 

Шахматы 



«Классное руководство и 

наставничество» 

Классный час «День народного 

единства»  

«Культурный марафон» 

Классный час «День народного 

единства»  

«Культурный марафон» 

Классный час «День народного 

единства»  

«Культурный марафон» 

 

Школьный урок 1) Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

2)Музейные уроки День 

народного единства (4 ноября) 

3)Урок в библиотеке 22 ноября - 

День словаря 

4) Урок «День правовой помощи 

детям» 

Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

Проведение выставки  в 

читальном зале  «Уроки истории 

России - путь к толерантности» 

Урок в библиотеке 22 ноября - 

День словаря 

4) Урок «День правовой помощи 

детям» 

Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему 

«Дорога из каникул в школу» 

Уроки здоровья: «Мой выбор 

спорт» по противодействию 

незаконному обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их  

прекурсоров  (в рамках 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической 

операции "Дети России") 

Урок   «Международный  день  

толерантности»  (16 ноября).  

Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

Урок «День народного 

единства» 

Самоуправление «Поколение  

молодых» 

Заседание «Поколение  

молодых» Помощь в 

организации мероприятия, 

посвященного Дню матери 

Заседание «Поколение  

молодых» Помощь в 

организации мероприятия, 

посвященного Дню матери 

» 

Заседание «Поколение  

молодых» Помощь в 

организации мероприятия, 

посвященного Дню матери 

Волонтерство  Отряд  

«Волонтеры» 

Акция, посвященная празднику 

Дню народного единства «МЫ 

ЕДИНЫ» Квест –игра «Единство 

в нас!» 

Акция, посвященная празднику 

Дню народного единства «МЫ 

ЕДИНЫ» Квест –игра «Единство 

в нас!» 

Акция, посвященная празднику 

Дню народного единства «МЫ 

ЕДИНЫ» Квест –игра «Единство 

в нас!» 

Детские общественные 

объединения 

Акция «Элемент единства». 

Заседание Совета РДШ. 

Проведение мероприятий (согласно  плана): «Международный  день  

толерантности»  (16 ноября), акция «Всемирный день памяти жертв 



Конкурс классных уголков. 

День Матери: акция «Мама-

первое слово». 

Работа в соответствии с планом. 

дорожных аварий»  (15 ноября), подготовка к празднованию «Дня 

матери», работа в соответствии с планом. 

«Работа с родителями»  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей. 

Информационное оповещение через классные группы.  

Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время года. 

 Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время года. 

Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом» Лекция  для родителей по теме: 

«Опасность, которая рядом» (с целью предупреждения отказа от участия детей в социально-

психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также информирования о признаках начала 

зависимости, «новых»  видах  психотропных веществ)   

Информирование родителей   по  «Вопросам  социально-психологического тестирования»  

«Умей сказать нет» советы педагога – психолога 

Университет педагогических знаний для родителей 

«Школьные и социальные 

медиа» 

 Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте,   

Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте,   

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 Экскурсия в музей 

Ставропольского 

государственного 

историкокультурного и 

природно-ландшафтного музей-

заповедника им. Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве 

 

«Школьный Музей» Экскурсия  в  школьный  музей Экскурсия  в  школьный  музей  

Модуль «Профориентация»  Проектория  

Проект «Билет в будущее» 

Проектория 

 Проект «Билет в будущее» 

Модуль «Жизнь без 

опасностей» 

Выставка рисунков «Осторожно, дорога!»  

Встреча с инспектором ПДН «Законодательные меры за противоправные действия в сфере 

информационных технологий», 



 Единый урок по безопасности в сети «Твои поступки и их последствия» 

«Организация 

предметноэстетической среды» 

Провести конкурс рисунков 

«Сохраним нашу Землю» 2- 4 

классы 

Провести конкурс рисунков 

«Соседи по планете» 5-7 классы 

Экологические проекты «Наш 

дом — планета земля» 

 

Декабрь 

 Месячник «Новый год у ворот» 

Модуль уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

Основные  школьные дела» День  неизвестного  солдата 

Международный  день  инвалидов 

День  добровольца  (волонтера)  России 

День  героев  Отечества 

200  лет  со  дня  рождения  Н. А. Некрасова 

День  Конституции  Российской  Федерации 

Мастерская Деда Мороза:  конкурс на лучший наряд для елки 

 Конкурс «Самый новогодний класс» 

 Участие в массовых экологических акциях «Каждой пичужке — кормушка»  

 

Новогодний праздник «Чудеса 

Деда Мороза» 

Вечер «Новогоднее 

происшествие» 

Бал маскарад 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Разговор  о  важном  

По дорогам  в  21  век 

Введение  в  историю 

 

Разговор  о  важном 

Мир  изобразительного  

искусства 

В  мире  профессии 

Природа  Ставропольского  края 

Актуальные  вопросы 

современной  химии 

Тропинка  к  своему  Я 

Разговор  о  важном 

Педагогический  класс 

Шахматы 



«Классное руководство и 

наставничество» 

«Культурный марафон» 

 Классный час «День Героев 

Отечества». 

 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

«Культурный марафон» 

 Классный час «День Героев 

Отечества». 

 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

 

 

«Культурный марафон» 

 Классный час «День Героев 

Отечества». 

 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики  

 

Школьный урок 1)Музейные уроки «День 

неизвестного солдата» 

2)Урок в библиотеке «День 

Героев Отечества» 

3) Урок в сельской библиотеке 

«День Конституции» 

4) Уроки Здоровья 

1)Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

2)Музейные уроки «День неизвестного солдата». 

3)Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

4) Библиотечный урок «День Конституции» 

5) Урок в сельской библиотеке «День Героев Отечества» 

6) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок 

информатики 

5)Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2021-

2022 год 

6) Уроки Здоровья (согласно плану) 

Самоуправление «Поколение  

молодых» 

 Заседание «Поколение  

молодых» Оформление школы к 

Новогодним праздникам 

Заседание «Поколение  

молодых» Оформление школы к 

Новогодним праздникам 

Волонтерство  Отряд  

«Волонтеры» 

Квест «Чудеса Деда Мороза»  Акция «День инвалида» Линейка 

«День неизвестного солдата» 

Линейка «День конституции»  

«Детское общественное 

объединение «Росток» 

Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку, 3-

D модель. 

Акция «Новогоднее окно» 

Конкурс «Новогоднее поздравление» 

Заседание Совета РДШ 

Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года.  

Демонстрация 

короткометражных санитарно- 

просветительных фильмов: 

«СПИД – трагедия века», «О 

СПИДе» (в рамках Декады 

борьбы со СПИДом, 

наркоманией, табакокурением) 

Работа с соответствие  с планом. 

«Работа с родителями»  Родительский контроль питания 

Педагогический лекторий  по вопросам воспитания детей 



Проведение тематических родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Праздничное оформление школы, окон, помощь в подготовке новогодних мероприятий. Родительский 

контроль питания 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 

Информационное оповещение через школьный сайт  

Проведение тематических родительских собраний 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

Родительское собрание в 9 классе «ОГЭ 2022» 

 Оформление и распространение буклетов для педагогов и родителей учащихся по теме 

«Построение взаимоотношений  с учащимися в случае выявления  признаков употребления 

психотропных веществ». 

Родительское  собрание в 11 классе по процедуре ЕГЭ 2022. 

Общешкольное родительское собрание. 

Буклеты родителям в рамках  Декады борьбы со СПИДом, наркоманией, табакокурением.Университет 

педагогических знаний для родителей 

«Школьные и социальные 

медиа» 

 Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте 

Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

   

«Школьный Музей» Экскурсия  в  школьный  музей Экскурсия  в  школьный  музей  

Модуль «Профориентация»  Проектория  

 

Проектория 

 

Модуль «Жизнь без 

опасностей» 

Конкурс детских творческих работ на тему «Безопасность»: ПДД, противопожарная безопасность, 

личная безопасность, безопасность на природе  

Организация и проведение конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» с номинациями  

 

«Организация 

предметноэстетической среды» 

Оформление стендов к Новому 

году 

Оформление стендов к Новому 

году 

Оформление стендов к Новому 

году 

Январь 



 Месячник «Истоки народных традиций» 

Модуль уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

Основные школьные  дела «С Рождеством Христовым!»: история и традиции праздника. 

 Мероприятия, посвящённые годовщине освобождения района от фашистов.  

Линейка «День снятия блокады г. Ленинграда». 

 Общешкольная линейка День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда 

 История одного праздника «Крещение 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Разговор  о  важном  

По дорогам  в  21  век 

Введение  в  историю 

 

Разговор  о  важном 

Мир  изобразительного  

искусства 

В  мире  профессии 

Природа  Ставропольского  края 

Актуальные  вопросы 

современной  химии 

Тропинка  к  своему  Я 

Разговор  о  важном 

Педагогический  класс 

Шахматы 

«Классное руководство и 

наставничество» 

Уроки Памяти «Страницы истории освобождения Арзгирского  района».  

Классный час «Ленинград – мы помним»  

 

 

Школьный урок 1)Проведение тематических  

уроков гражданственности: 

 «Будущее моей страны – мое 

будущее» 

2)Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

1) Проведение тематических 

занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 

 «Подросток как гражданин» 

2)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 

1)Проведение тематических 

занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 

 «Будущее России в твоих 

руках» 

2)Уроки согласно  Календарю 



2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

4) Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального 

самоопределения) 

Самоуправление «Поколение  

молодых» 

Поздравление «Татьянин день» 

Линейка «Пешеход, засветись!» 

Мероприятие «Веселая 

перемена» 

Поздравление «Татьянин день» Поздравление «Татьянин день» 

Волонтерство  Отряд  

«Волонтеры» 

Акция «Рождественский звезды»   

Детские общественные 

объединения 

Акция «Слушай, страна, говорит 

Ленинград». 

Заседание Совета РДШ. 

Работа в соответствии с планом. 

Мероприятия команды ЮИД. 

Проведение мероприятий (согласно  плана): «Памяти жертв 

Холокоста», «Дарите книги с любовью», «Слушай, страна, говорит  

Ленинград». 

. 

Мероприятия по линии РДШ. 

Мероприятия ЮНАРМИЯ. 

«Работа с родителями»  Университет педагогических знаний для родителей 

«Школьные и социальные 

медиа» 

 Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте  

Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте  

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

   

«Школьный Музей» Экскурсия  в  школьный  музей Экскурсия  в  школьный  музей  

Модуль «Профориентация»  Проектория  

 

Проектория 

 

Модуль «Жизнь без 

опасностей» 

Викторина: безопасность на водоемах зимой 

«Организация 

предметноэстетической среды» 

Оформление стендов к 

празднику «Рождество» 

Оформление стендов к 

празднику «Рождество» 

Оформление стендов к 

освобождению  района  в  музее 

 



Февраль 

 Месячник боронно-массовой  работы 

Модуль уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

Основные  школьные дела» День  российской  науки 

Международный  день  родного  языка 

День  Защитника  ОтечестваМероприятие «Масленицу мы встречали». 

 Общешкольное мероприятие «А, ну-ка, парни!» 

 Мероприятие «Афганистан- наша боль!»  

Мероприятие «Мальчишки, 

вперёд!»  

Мероприятие «Бравые солдаты!»  

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Разговор  о  важном  

По дорогам  в  21  век 

Введение  в  историю 

 

Разговор  о  важном 

Мир  изобразительного  

искусства 

В  мире  профессии 

Природа  Ставропольского  края 

Актуальные  вопросы 

современной  химии 

Тропинка  к  своему  Я 

Разговор  о  важном 

Педагогический  класс 

Шахматы 

«Классное руководство и 

наставничество» 

Уроки Памяти «Страницы истории освобождения Арзгирского  района».  

Классный час «Ленинград – мы помним» 

Школьный урок 1)Проведение тематических  

уроков гражданственности: 

-«Конституция - основной 

закон» (для молодых 

избирателей) 

- «Гражданин отечества - это…» 

2)Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

1) Проведение тематических 

занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 

- «Твой выбор – твоё будущее» 

-«Вместе строим будущее» 

2)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

1)Проведение тематических 

занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 

- «Политика и молодежь 

- «Что значит быть 

гражданином?» 

2)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно 



плану) 

4) Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального 

самоопределения) 

Самоуправление «Поколение   

молодых» 

 Заседание «Поколение  

молодых»  

Заседание «Поколение  

молодых»  

Волонтерство  Отряд  

«Волонтеры» 

Игра –квест «Правила движения 

без запинки знайте» 

Акция «Помощь ветеранам» 

Линейка «День вывода 

советских войск из 

Афганистана» 

Акция «Помощь ветеранам» 

Детские общественные 

объединения  

Конкурс рисунков, плакатов ко 

Дню защитника Отечества 

«Сыны Отечества!» 

Акция «Кормушка» 

Акция «Кормушка» 

Акция «Все на борьбу со снегом!» 

Мероприятия по линии РДШ 

«Работа с родителями»  Университет педагогических знаний для родителей 

Проведение тематических родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. Методические рекомендации  для родителей 

выпускных классов по вопросам ЕГЭ (ОГЭ).                                                                                                                                        

 Проведение тематических родительских собраний 

Информационное оповещение через классные группы.                                                                                                                               

«Школьные и социальные 

медиа» 

 Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте  

Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте  

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

   

«Школьный Музей» Экскурсия  в  школьный  музей Экскурсия  в  школьный  музей  

Модуль «Профориентация»  Проектория  

 

Проектория 

 

Модуль «Жизнь без 

опасностей» 

Конкурс детских творческих работ на тему «Безопасность»: ПДД, противопожарная безопасность, 

личная безопасность, безопасность на природе  

Организация и проведение конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» с номинациями  

 



«Организация 

предметноэстетической среды» 

Оформление  стендов  об  итогах  

оборонно-массовой  работы 

Оформление  стендов  об  итогах  

оборонно-массовой  работы 

Оформление стендов к 

освобождения района от 

немецко- фашистких 

захватчиков 

 

Март 

Месячник «В мире прекрасного»  

Модуль уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

140  лет  со  дня  рождения  К. И. Чуковского 

День  космонавтики 

Общешкольное мероприятие «А, ну-ка, девушки!» посвященные международному женскому дню. 

Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией  

 

 Мероприятие «Золушка!» 

Конкурс газет и открыток «8 –

Марта»  

Мероприятие «А, ну-ка, 

девочки!» 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Разговор  о  важном  

По дорогам  в  21  век 

Введение  в  историю 

 

Разговор  о  важном 

Мир  изобразительного  

искусства 

В  мире  профессии 

Природа  Ставропольского  края 

Актуальные  вопросы 

современной  химии 

Тропинка  к  своему  Я 

Разговор  о  важном 

Педагогический  класс 

Шахматы 

«Классное руководство и 

наставничество» 

«Здоровый ребенок». «Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

«Хочешь быть здоровым? Будь 

им!» 

 

Школьный урок 1)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Уроки согласно  Календарю 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Уроки согласно  Календарю 



2) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

4) Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального 

самоопределения) 

Самоуправление «Поколение  

молодых» 

 Заседание «Поколение  

молодых»  

Заседание «Поколение  

молодых»  

Волонтерство  Отряд  

«Волонтеры» 

«Веселые переменки» Акция «Мы за чистую планету»  

Детские общественные  

объединения  

«Неделя безопасности дорожного движения»: выступление агитбригады «Дорога и я - верные друзья»; 

дорожный патруль совместно с инспектором ГИБДД; подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 

Подготовка праздничного концерта к «8 Марта» 

Мероприятия в  рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа 

жизни»   

«Работа с родителями»  Проведение классных мероприятий с приглашением мам, бабушек посвящённых 8 марта  

Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные группы. В рамках декады «Профилактики 

правонарушений и пропаганды здорового образа жизни»:  работа с  учащимися, нарушающими 

правила поведения в школе, пропускающими занятия по неуважительным причинам и  имеющих  

неудовлетворительные оценки (приглашение родителей в школу для профилактической беседы);  

буклеты по ЗОЖ;  методические материалы для родителей «Профилактика употребления ПАВ». 

Родительский  урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 7-11 классов). 

Информационное оповещение через классные группы. 

«Школьные и социальные 

медиа» 

 Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте   

Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте  

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

   

«Школьный Музей» Экскурсия  в  школьный  музей Экскурсия  в  школьный  музей  

Модуль «Профориентация»  Проектория  

 

Проектория 

 



Модуль «Жизнь без 

опасностей» 

Тематические беседы «Безопасность учащихся, использующих Интернет в образовании и пропаганда 

безопасного поведения в сети Интернет»  

 

«Организация 

предметноэстетической среды» 

Оформление  стендов-открыток  

ко  Дню  8  марта 

Оформление  стендов-открыток  

ко  Дню  8  марта 

Оформление  стендов-открыток  

ко  Дню  8  марта 

    

 

Апрель 

 Месячник экологического воспитания «Живи родник»  

Модуль уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

Основные общешкольные дела День  памяти  о  геноциде  советского  народа  нацистами  и  их  пособниками  в  годы  Великой  

Отечественной  войны 

Мероприятия, посвященные Международному дню юмора: 

 - конкурс приколов, шуток о школьной жизни; 

 -День смеха в школе.  

Акция «На зарядку становись!» в рамках Всемирного Дня здоровья.  

Участие в патриотических акциях: «Весна Памяти», «Георгиевская ленточка». 

 Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики «Космос – это мы» 

 «Молодежь за здоровый образ жизни»  

Конкурс хореографии «Хрустальный башмачок» 

Всемирный день здоровья  

 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

Разговор  о  важном  

По дорогам  в  21  век 

Введение  в  историю 
 

Разговор  о  важном 

Мир  изобразительного  

искусства 
В  мире  профессии 

Природа  Ставропольского  края 

Актуальные  вопросы 

современной  химии 

Тропинка  к  своему  Я 

Разговор  о  важном 

Педагогический  класс 

Шахматы 



«Классное руководство и 

наставничество» 

Классные часы, беседы на 

санитарногигиенические темы: « 

классные часы «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Классные часы, беседы на 

санитарногигиенические темы: 

«классные часы «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Классные часы, беседы на 

санитарно-гигиенические темы: 

« классные часы «В здоровом 

теле – здоровый дух»  

 

Школьный урок 1)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

2) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

3) Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

4) Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 

2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно 

плану) 

4) Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального 

самоопределения) 

5) Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Самоуправление «Поколение  

молодых» 

 Заседание «Поколение  

молодых»  

Заседание «Поколение  

молодых»  

Волонтерство  Отряд  

«Волонтеры» 

«Веселые переменки» Акция «Мы за чистую планету» Акция «День здоровья», акции: 

«Улыбка Гагарина» 

Детские общественные 

объединения  

День космонавтики»: конкурс рисунков 

«День Земли»: конкурс рисунков 

Работа по направлению РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД, ДЮП 

»Экологическая акция «Умоем планету» 

«Работа с родителями»  Общешкольное  родительское  собрание  

Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за безопасность пребывания на 

водоемах» 

Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Оформление документации по летним загородным лагерям. Родительский лекторий «Повышение 

ответственности родителей за безопасность пребывания на водоемах» 

Родительское собрание в 9 и 11 классах. 



Информационное оповещение через классные группы. 

«Школьные и социальные 

медиа» 

 Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте   

Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте   

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 Экскурсия в город Элиста  

«Школьный Музей» Экскурсия  в  школьный  музей Экскурсия  в  школьный  музей  

Модуль «Профориентация»  Проектория  

 

Проектория 

 

Модуль «Жизнь без 

опасностей» 

Проведение мероприятий по профилактике киберприступности среди несовершеннолетних и в 

отношении них с приглашением специалистов  

Тема: «Основы безопасности в сети Интернет»Тематические беседы»  

 

«Организация 

предметноэстетической среды» 

Оформление стенда «День 

защиты от экологической 

опасности» 

Оформление стенда «День 

защиты от экологической 

опасности» 

Оформление стенда «День 

защиты от экологической 

опасности» 

 

Май 

Месячник «Помнить прошлое ради будущего»  

Модуль уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

Основные  школьные дела» Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, 

 « Да не прервется память наша…» Фестиваль солдатской песни «Славе – не меркнуть.  

Традициям – жить!».  

Конкурс военной прозы и поэзии «Чтобы не забылась та война.» 

 Акция «Бессмертный полк» Акция «Свеча памяти»  

Международная  акция  «Диктант  Победы» 

День славянской  письменности  и  культуры 

Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года «Последний Звонок».  

Праздник «Парад звёзд»  

Выпускной бал в 4 классе 



«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

                

 

Разговор  о  важном 

Мир  изобразительного  

искусства 

В  мире  профессии 

Природа  Ставропольского  края 

Актуальные  вопросы 

современной  химии 

Тропинка  к  своему  Я 

Разговор  о  важном 

Педагогический  класс 

Шахматы 

«Классное руководство и 

наставничество» 

Классные часы ««Грозно 

грянула война…» Проведение 

экологических классных часов 

посвященных Дню 

экологических знаний, в рамках 

Дней защиты от экологической 

опасности (15 апреля – 5 июня) 

«С любовью к родному 

краю»,«Сохраним цветущий 

мир» 

 

Классные часы ««Грозно 

грянула война…» Проведение 

экологических классных часов 

посвященных Дню 

экологических знаний, в рамках 

Дней защиты от экологической 

опасности (15 апреля – 5 июня) 

«С любовью к родному краю» « 

Наш дом – планета Земля» 

Классные часы ««Грозно 

грянула война…» Проведение 

экологических классных часов 

посвященных Дню 

экологических знаний, в рамках 

Дней защиты от экологической 

опасности (15 апреля – 5 июня) 

«С любовью к родному краю», 

«Заповедные места 

Ставрополья»  

 

Школьный урок Урок  Победы 

Самоуправление «Поколение  

молодых» 

 Совет школьной Думы «Отчет и 

анализ работы Школьной Думы 

за 2020-2021 год. Перспективное 

планирование работы Школьной 

Думы на 2021- 2022 учебный 

год.  

Совет школьной Думы «Отчет и 

анализ работы Школьной Думы 

за 2020-2021 год. Перспективное 

планирование работы Школьной 

Думы на 2021- 2022 учебный 

год. 

Волонтерство  Отряд  

«Волонтеры» 

 Акции «Память, которой не 

будет конца»,  

«Георгиевская ленточка», 

«Ветеран в моей семье»,  

«Внуки Победы», 

 «Почта поколений»,  

«Успей сказать спасибо», 

Акции «Память, которой не 

будет конца», 

 «Георгиевская ленточка», 

«Ветеран в моей семье», 

 «Внуки Победы»,  

«Почта поколений»,  

«Успей сказать спасибо»,  



 «Голос Победы», «Мир!», 

 квест «Пройдем дорогами 

войны». 

«Голос Победы», «Мир!», 

 квест «Пройдем дорогами 

войны».» 

Детские общественные 

объединения 

1) Отчетные мероприятия детских общественных объединений 

2) Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» 

3) Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка 

«Работа с родителями»  1) Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы, планирование работы 

на следующий год. 

2) Работа летнего пришкольного лагеря. 

3) Инструктаж для родителей в период летних каникул 

4) Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок» 

5) Заседание родительского комитета Проведение родительских собраний по вопросу профилактики 

ДДТТ в летний период 

«Школьные и социальные 

медиа» 

 Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте   

Освещение  мероприятий  на 

школьной  страничке  в  

Вконтакте   

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

 Экскурсия в город Волгоград.  

«Школьный Музей» Экскурсия  в  школьный  музей Экскурсия  в  школьный  музей  

Модуль «Профориентация»  Проектория  

 

Проектория 

 

Модуль «Жизнь без 

опасностей» 

Выставка книг и печатной продукции «Безопасный Интернет» 

 «Если вдруг ты потерялся», «Ты и другие дети, в том числе и подростки»  
«Организация 

предметноэстетической среды» 

 Оформление стенда «День 

Победы» 

Оформление стенда «День 

Победы» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


