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План сетка 

Сентябрь 
 

Месячник безопасности дорожного движения «Добрая дорога детства» 

Модуль Название мероприятие 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Ключевые общешкольные 

дела 

 Праздник «День знаний!» 

День воинской славы России – День окончания  Второй мировой войны 

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

«Внимание, дети идут в школу!» 

Урок Победы 

Акция «Чистый двор» 

«День города Пятигорска» 

 Конкурс рисунков «Цвети, мой город 

родной!» 

Конкурс «Люблю тебя, мой край 
родной» 

Конкурс «Люблю тебя, мой край 
родной» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования 

Студия детского декоративно- 
прикладного творчества «Сувенир» 
Студия детского творчества 
«Волшебное оригами» 
Танцевальная студия 
Вокальная стадия «Солнечный микс» 
НОУ «Я- исследователь» 
Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 
ДЮП «Огонек» 
ЮИД «Зебра» 
«Компьютерная грамота» 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнечный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнеяный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Классное руководство  Классный час «Помнить, чтобы жить» 

«Посвящение в первоклассники» 
«Посвящение в пешеходы» 

Классный час «Посвящение в 

пятиклассники» 

 

Самоуправление 

 

 Мероприятие, посвящённое жертвам 

Беслана 

Заседание Совета старшеклассников 

Мероприятие, посвящённое 

жертвам Беслана 

Заседание Совета 

старшеклассников  

Школа «Актива достижений» 

Детские общественные 
объединения 

Работа агитбрагады  

«На дороге не зевай» 

Акция «Мы за чистую планету» Акция «Мы за чистую планету» 
Акция «Посади дерево» 



Отряд волонтеров  
«Мы за ЗОЖ!» 

Экологический отряд 
Отряд ЮИД 

Работа агитбрагады  

«Если хочешь быть здоров…» 

  

Работа с родителями Заседание род. комитета 
Заседание управляющего совета 

  

Экскурсии, походы Посещение лермонтовских мест Посещение лермонтовских мест Посещение лермонтовских мест 

 Школьный Музей   Экскурсия в музей им. А.С. Пушкина Экскурсия в музей им. А.С. Пушкина  

Модуль 

Профориентация 

Классные часы по ранней 

профориентации 

Проектория 

Тестирование «За собой» 

Проект «Билет в будущее» 

«Проектория» 

Тестирование «За собой» 

«Билет в будущее» 



Октябрь 
 

Месячник взаимоподдержки «Дорогие мои старики» 

 

Модуль Название мероприятие 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

 Ключевые 

общешкольные дела 

 Праздник День учителя «Нет выше звания - Учитель». 

 Осенний колейдаскоп конкурс осенних букетов. 

Осенний праздник «Краски осени» 

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

Поздравляем ветеранов педагогического труда 

Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования 

Студия детского декоративно- 
прикладного творчества «Сувенир» 
Студия детского творчества 
«Волшебное оригами» 
Танцевальная студия 
Вокальная стадия «Солнечный микс» 
НОУ «Я- исследователь» 
Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 
ДЮП «Огонек» 
ЮИД «Зебра» 
«Компьютерная грамота» 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнечный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнеяный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Классное  руководство Классный час «Вместе ярче» 

«Культурный марафон» 

Классный час «Вместе ярче» 

«Культурный марафон» 

Классный час «Вместе ярче» 

«Культурный марафон» 

Конкурс рисунков «Терроризм – угроза, которая касается каждого!» 
Проведение бесед на классных часах, родительских собраний по профилактике ПДД и ДДТТ. 
Проведение экологических уроков, бесед, лекций, мероприятий, посвященных Международным дням наблюдения 

птиц, Всемирным дням защиты животных 

Самоуправление 

 

Помощь в организации мероприятия 

«Краски осени» 

Выборы в УСУ 

Заседание Совета старшеклассников 

Помощь в организации мероприятия 

«Осени чудесные мгновенья» 

Выборы УСУ 

Заседание Совета 

старшеклассников Проведения 

мероприятия «Осенний бал» 

Детские общественные 
объединения 

Отряд волонтеров 
«Мы за ЗОЖ!» 

Квест «Вместе ярче»  
Операция «Цветы в подарок» 
(поздравление учителей-ветеранов с 
Днём Знаний и Днём учителя) 

Акция ко дню пожилых людей «Подари 

улыбку» 
Акция «День Повара» 

Акция ко дню пожилых людей 

«Подари улыбку» 

Акция «День Повара» 



Экологический отряд 
 

Работа с родителями Заседание родительского комитета 

Заседание управляющего совета 

Участие в конкурсе агитбригад по ПДД 

«На дороге не зевай, правила дорожного 

движения соблюдай» 

 

Экскурсии, походы  Экскурсия в музей ПМФИ Экскурсия в музей ПМФИ 

Школьный Музей Экскурсия в музей им. А. С. Пушкина  Экскурсия в музей 

истрии школы 

Модуль 

Профориентация 

Классные часы по ранней 

профориентации 

Проектория 

 Проект «Билет в будущее» 

«Проектория» 

Проект «Билет в будущее» 

https://lesson.proektoria.online/media


Ноябрь 
 

Месячник «За здоровый образ жизни». 

 

Модуль Название мероприятие 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Ключевые 

общешкольные 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. 

Линейки, посвященные дням воинской славы 

Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования 

Студия детского декоративно- 
прикладного творчества «Сувенир» 
Студия детского творчества 
«Волшебное оригами» 
Танцевальная студия 
Вокальная стадия «Солнечный микс» 
НОУ «Я- исследователь» 
Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 
ДЮП «Огонек» 
ЮИД «Зебра» 
«Компьютерная грамота» 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнечный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнеяный 

микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Классное руководство Классный час «День народного 
единства» 

«Культурный марафон» 

Классный час «День народного единства» 

«Культурный марафон» 

Классный час «День народного 
единства» 

«Культурный марафон» 

Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 
Встреча с инспектором ОДН «Законодательные меры за противоправные действия в сфере информационных 

технологий», 

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

Самоуправление 

 

 Заседание Совета старшеклассников 

Помощь в организации мероприятия, 

посвященного Дню матери 

Заседание Совета 
старшеклассников 

 

 Акция, посвященная празднику Дню 

народного единства «МЫ ЕДИНЫ» 

Квест – игра «Единство в нас!» 

 

Акция, посвященная празднику Дню народного 

единства «МЫ ЕДИНЫ» 

 

Акция, посвященная празднику Дню 

народного единства «МЫ ЕДИНЫ» 



Детские общественные 
объединения 

Отряд волонтеров 
«Мы за ЗОЖ!» 

Экологический отряд 

Провести конкурс рисунков 

«Сохраним нашу Землю» 2- 4 классы 

Провести конкурс рисунков «Соседи по 

планете»  5-7 классы 

Экологические проекты «Наш 

дом — планета земля» 

Экскурсии, походы  Экскурсия в краеведческий музей 

 г. Пятигорска. 
 

Экскурсия в краеведческий музей 

 г. Пятигорска. 
 

Школьный Музей Экскурсия в музей истории школы Экскурсия в музей истории школы  

Модуль 

Профориентация 

Классные часы по ранней 

профориентации 

«Проектория» 

Проект « Билет в будущее» 

«Проектория» 

Проект «Билет в будущее» 

Работа с родителями городской и краевой «Университет педагогических знаний для родителей» 
 



Декабрь 
 

Месячник  «Новый год у ворот» 

Модуль Название мероприятие 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Ключевые 
общешкольные дела 

 Мастерская Деда Мороза: 
Конкурс на лучший наряд для елки 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку по тематике ПДД 

Конкурс «Самый новогодний класс» 

Участие в массовых экологических акциях 

«Каждой пичужке — кормушка» 

«Классные часы «Кто он - неизвестного солдата» 

 Новогодний праздник «Чудеса Деда 
Мороза» 

Вечер «Новогоднее происшествие». Бал маскарад 

Курсы внеурочной 

деятельности 
и дополнительного 

образования 

Студия детского декоративно- 
прикладного творчества «Сувенир» 
Студия детского творчества 
«Волшебное оригами» 
Танцевальная студия 
Вокальная стадия «Солнечный микс» 
НОУ «Я- исследователь» 
Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 
ДЮП «Огонек» 
ЮИД «Зебра» 
«Компьютерная грамота» 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнечный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 
Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнеяный 

микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Классное руководство «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 

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 

Самоуправление 

 

 Заседание Совета 

Старшекласснкиов 

 Оформление школы к Новогодним 

праздникам 

«Отчёт совета о работе за 1 полугодие». 

Заседание Совета 

Старшеклассников 

Оформление школы к 

Новогодним праздникам 

«Отчёт совета о работе 



за 1 полугодие». 

Детские общественные 
объединения 

Отряд волонтеров 
«Мы за ЗОЖ!» 

Экологический отряд 

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

Линейка «День конституции» 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание 

Районный Университет педагогических знаний для родителей 

Заседание управляющего совета 

Экскурсии, походы Выставочно – музейный комплекс 
«Росиия- моя история» 

Технопарк РГСУ  

Школьный Музей Экскурсия в музей Боевой славы школы  Экскурсия в музей Боевой славы 

школы 

Модуль 

Профориентация 
Классные часы по ранней 

профориентации 

«Проектория» «Проектория» 



Январь 

Месячник «Истоки народных традиций» 

Модуль Название мероприятие 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Ключевые 

общешкольные дела 

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

Мероприятия, посвящённые годовщине освобождения Пятигорска от фашистов. 

Неделя памяти жертв Холокоста. 

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 

Студия детского декоративно- 
прикладного творчества «Сувенир» 
Студия детского творчества 
«Волшебное оригами» 
Танцевальная студия 
Вокальная стадия «Солнечный микс» 
НОУ «Я- исследователь» 
Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 
ДЮП «Огонек» 
ЮИД «Зебра» 
«Компьютерная грамота» 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнечный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнеяный 

микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Классное руководство Уроки Памяти «Страницы истории освобождения г. Пятигорска». 

Классный час «Ленинград – мы помним» 

Викторина: безопасность на водоемах зимой. 

Самоуправление 

 

 

Поздравление «Татьянин день» 

Линейка «Пешеход, засветись!» 

Мероприятие «Веселая перемена» 

Заседание совета старшеклассников 

Рейд по проверке опоздавших учащихся 
Поздравление «Татьянин день» 

Заседание совета 

старшеклассников 

 Рейд по проверке 

опоздавших учащихся 

Поздравление «Татьянин день» 



Детские общественные 
объединения 

Отряд волонтеров 
«Мы за ЗОЖ!» 

    Экологический отряд  

Акция «Рождественский подарок» Викторина: безопасность на водоемах зимой.  

Работа с родителями  Встреча с инспекторами ГИПДД  

Экскурсии,  походы Выставочно – музейный комплекс 
«Россия - моя история» 

Выставочно – музейный комплекс «Россия - 

моя история» 

 

Школьный Музей   Экскурсия в народный музей 

 Поста  № 1 

Модуль 
Профориентация 

Классные часы по ранней 

профориентации 

«Проектория» «Проектория» 



Февраль 
 

Месячник  военно-патриотической работы 
 

Модуль Название мероприятие 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Общешкольное мероприятие «А, ну-ка, парни!»  
Мероприятие «Афганистан наша боль!» 
Вахта памяти Пост № 1 г. Пятигорска 

  Мероприятие «Мальчишки, вперёд!»  Мероприятие «Бравые солдаты!»  

Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования 

Студия детского декоративно- 
прикладного творчества «Сувенир» 
Студия детского творчества 
«Волшебное оригами» 
Танцевальная студия 
Вокальная стадия «Солнечный микс» 
НОУ «Я- исследователь» 
Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 
ДЮП «Огонек» 
ЮИД «Зебра» 
«Компьютерная грамота» 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнечный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнеяный 

микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Классное руководство Уроки Памяти «Страницы истории освобождения г. Пятигорска». 
Классный час «Ленинград – мы помним» 

Самоуправление  

 

 Заседание Совета старшеклассников 

 

Заседание Совета старшеклассников 
 

Детские общественные 
объединения 

Отряд волонтеров 
«Мы за ЗОЖ!» 

    Экологический отряд 

Игра – квест «Правила движения 

без запинки знайте» 

Акция «Помощь ветеранам» 

Музейный урок  «День вывода советских 

войск из Афганистана» 

Акция «Помощь ветеранам» 

Операция «Подарок» (поздравление 

учителей-пенсионеров с 23 февраля) 

  



Работа с родителями Проведение классных мероприятий с 

приглашением пап,  посвящённых 

23 февраля 

Краевой  «Университет педагогических знаний для родителей». 

Экскурсии, походы Экскурсия в народный музей  

Поста  № 1 

Экскурсия в народный музей  
Поста  № 1 

Музей боевой славы Микрорайона 

Новопятигорск - Скачки 

Школьный Музей Экскурсия в музей  Боевой Славы  Экскурсия в музей  Боевой Славы  Экскурсия в музей  Боевой Славы  

Модуль 
Профориентация 

Классные часы по ранней 

профориентации 

Проектория «Проектория» 



Март 
 

Месячник «В мире прекрасного» 
 

Модуль Название мероприятие 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Ключевые 

общешкольные дела 

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

Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

Праздичный концерт, посвященный международному женскому дню 

 Мероприятие «Золушка!» 

Конкурс газет и открыток «8 –Марта» 

 Мероприятие «А, ну-ка, девочки!»  

Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования 

Студия детского декоративно- 
прикладного творчества «Сувенир» 
Студия детского творчества 
«Волшебное оригами» 
Танцевальная студия 
Вокальная стадия «Солнечный микс» 
НОУ «Я- исследователь» 
Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 
ДЮП «Огонек» 
ЮИД «Зебра» 
«Компьютерная грамота» 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнечный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнеяный 

микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Классное руководство «Здоровый ребенок». «Международный день борьбы с 

наркоманией» 

«Хочешь быть здоровым? Будь 

им!» 

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

поведения в сети Интернет» 

Самоуправление 
 

 Заседание Совета старшеклассников Заседание Совета 

старшеклассников 

Детские общественные 
объединения 

Отряд волонтеров 
«Мы за ЗОЖ!» 

    Экологический отряд 

«Веселые переменки» Акция «Мы за чистую планету»  

Операция «Подарок»  

(поздравление учителей - ветеранов 

с 8 Марта) 

  



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

городской Университет педагогических знаний для родителей 
Заседание управляющего совета 

Экскурсии, походы Экскурсия  в  Нагорный парк Экскурсия по Лермонтовским местам 
 

 

Школьный Музей  Экскурсия в музей А.С. Пушкина  

Модуль 

Профориентация 

Классные часы по ранней 

профориентации 

«Проектория» «Проектория» 



Апрель 
 

Месячник  экологического воспитания «Живой родник» 

 

Модуль Название мероприятие 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Мероприятия, посвященные Международному дню юмора: 

- конкурс  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». 
«Всемирный день здоровья» 

Курсы внеурочной 

деятельности 
и дополнительного 

образования 

Студия детского декоративно- 
прикладного творчества «Сувенир» 
Студия детского творчества 
«Волшебное оригами» 
Танцевальная студия 
Вокальная стадия «Солнечный микс» 
НОУ «Я- исследователь» 
Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 
ДЮП «Огонек» 
ЮИД «Зебра» 
«Компьютерная грамота» 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнечный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнеяный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Классное руководство Классные часы, беседы на санитарно- 

гигиенические темы: « классные часы 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Классные часы, беседы на санитарно- 

гигиенические темы: « классные часы «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

Классные часы, беседы на 

санитарно-гигиенические темы: 

« классные часы «В здоровом 
теле – здоровый дух» 

Проведение мероприятий по профилактике киберприступности среди несовершеннолетних и в отношении них с 

приглашением специалистов Тема: «Основы безопасности в сети Интернет» 

Самоуправление 

 

 Заседание Совета старшеклассников 

Организация отчетных собраний в классах 
Заседание Совета старшеклассников  

Организация отчетных собраний в 

классах 

Детские общественные 
объединения 

Экологическая акция «Умоем планету» Акция «День здоровья», акции: «Улыбка 
Гагарина» 
«Мы за чистую планету!» 

Акция «День здоровья», акции: 
«Улыбка Гагарина» 
«Мы за чистую планету!» 



Отряд волонтеров 
«Мы за ЗОЖ!» 

    Экологический отряд 

 Оформление стенда «День защиты от 

экологической опасности» 

Оформление стенда «День 

защиты от экологической 

опасности» 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание 

Экскурсии, походы  Посещение национального парка 
«Кисловодский» 

 

Школьный Музей Экскурсия в музей им. А. С. Пушкина  Экскурсия в музей истории школы 

Модуль 

Профориентация 

Классные часы по ранней 

профориентации 

«Проектория» «Проектория» 



Май 
 

Месячник «Помнить прошлое ради будущего» 

Модуль Название мероприятие 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

 Ключевые 
общешкольные дела 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, « Да не прервется память наша…» 
Митинг памяти у мемориального комплекса школы, 

Концерт для ветеранов 

 Фестиваль солдатской песни «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!». 

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

Акция «Бессмертный полк» Акция 

«Свеча памяти» 

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

Праздник «Парад звёзд» 
ВСИ Игра «Зарница-2021» 

Выпускной вечер  в 4 классах 
Классные праздники  
«Прощание с 1 классом» 

  

Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования 

Студия детского декоративно- 
прикладного творчества «Сувенир» 
Студия детского творчества 
«Волшебное оригами» 
Танцевальная студия 
Вокальная стадия «Солнечный микс» 
НОУ «Я- исследователь» 
Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 
ДЮП «Огонек» 
ЮИД «Зебра» 
«Компьютерная грамота» 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнечный микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 

Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 

Танцевальная  студия 

Вокальная стадия «Солнеяный 

микс» 

НОУ «Шаг в будушее» 

НОУ «Наш Пушкина» 
Детский фитнес 
Волейбол 
Тхеквондо 
ВПО им. В. Агафонова 

Отяд волонтеров«Мы за ЗОЖ!» 

Отряд «ПОИСК» 

Отряд «Юнармия 



Классное руководство   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» 

Выставка книг и печатной продукции «Безопасный Интернет» 

«Если вдруг ты потерялся», 

«Ты и другие дети, в том числе и подростки» 

Самоуправление 

 

 Совет старшеклассников «Отчет и анализ 

работы за 2020-2021 год.  

Перспективное планирование работы 

совета на 2021- 2022 учебный год. 

Совет старшеклассников «Отчет и 

анализ работы за 2020-2021 год. 

Перспективное планирование 

работы совета  на 2021- 2022 

учебный год. 

Детские общественные 
объединения 

Отряд волонтеров 
«Мы за ЗОЖ!» 

    Экологический отряд 

Акции «Память, которой не будет 

конца», «Георгиевская ленточка», 

«Ветеран в моей семье», «Внуки 

Победы». 

 

Игровая программа «День 
Земли» 

 

 

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». 

«Память, которой не будет 

конца», «День здоровья», акции: 

«Улыбка Гагарина», 

«Георгиевская ленточка», 

«Ветеран в моей семье», «Внуки 

Победы», «Почта поколений», 

«Успей сказать спасибо», «Голос 

Победы», «Мир!», квест 

«Пройдем дорогами войны». 

Работа  с родителями  Заседание родительского комитета 
Проведение родительских собраний по вопросу профилактики ДДТТ в летний период. 

Экскурсии,  походы Экскурсия в ботанический сад ПМФИ Экскурсия в ботанический сад ПМФИ  

Школьный Музей Экскурсия в музей Боевой Славы Экскурсия в музей Боевой Славы Экскурсия в музей Боевой Славы 

Профориентация Классные часы по ранней 

профориентации 

«Проектория» «Проектория» 

 


