
Приложение 1 

к приказу по МКОУ СОШ№7 

                                                                                                                                                №129-од от 31 августа 2020 года 

 

План сетка 
 

Сентябрь 
 
Месячник  безопасности дорожного движения «Добрая дорога детства» 

 

 

модуль мероприятие 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено 

«Ключевые 
общешкольные дела» 

Праздничная линейка «День 

знаний» 

Праздничная линейка «День 

знаний» 

Праздничная линейка «День 

знаний» 

Уроки Победы «Я помню. Я 

горжусь!» 

Уроки Победы «Я помню. Я 

горжусь!» 

Уроки Победы «Я помню. Я 

горжусь!» 

Неделя безопасности 

Я»Дети идут в школу» 

Неделя безопасности «Дети 

идут в школу» 

Неделя безопасности 

Я»Дети идут в школу» 

 Общешкольная линейка 

«Свеча памяти» К Дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом. 

Общешкольная линейка 

«Свеча памяти» К Дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом 

 Акция «Чистая территория 

школы» 

Акция «Чистая территория 

школы» 

Конкурс поделок из 

природного материала « 

Красота природы осенью» 

Конкурс поделок из 

природного материала « 

Красота природы осенью» 

 

«Курсы внеурочной «Юные натуралисты» «Казачьи умельцы» «ЮИД» 



деятельности 
и дополнительного 

образования» 

«Казачий курень» «Память» «Я, Гражданин» 

«Сфетофорчик» «Патриот»  

«Здоровейка» «Учимся дружить»  

«Почемучка» «Секреты русского языка»  

 «Загадки русского языка»  

 «Юные поэты»  

 «За страницами учебника 

математики» 

 

«Классное руководство 
и наставничество» 

Классные часы «В гостях у 

ПДДешки» 

Классные часы «Память 

жива» к дню памяти жертв 

фашизма. 

Классные часы «Память 

жива» к дню памяти жертв 

фашизма. 

   

   

Самоуправление. Детская 
общественная организация 

«Школьная Федерация» 

Прием учащихся 2-х классов 

в детскую организацию 

«Школьная Федерация» 

Выбор активистов классов 

Заседание «Школьной 

Федерации» 

Выбор активистов классов 

Заседание «Школьной 

Федерации» 

   

Волонтерство. Отряд 

«Друг» 

 Уборка воинских 

захоронений и памятников 

Уборка воинских 

захоронений и памятников 

«Работа с 
родителями» 

Заседание род.комитета 
Заседание управляющего совета 

Провеждение инструктажей «Родитель –ты водитель» 

Работа родительского патруля по безопасности 

«Школьные и 
социальные медиа» 

 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 
Выпуск видеоролика «Здравствуй школа» 

«Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

Экскурсия в Музей им. А 

Скокова 

Экскурсия в Музей им. А 

Скокова 

Экскурсия в Музей им. А 

Скокова 



   

«Школьный Музей» 

Выствка-экспозиция «По 

окрестностям родного села 

Величаевского» 

Выставка-экспозиция 

«Достойные люди 

твои,Величаевское» 

Проведение уроков 

Мужества 

Модуль 
«Профориентация» 

 Проектория «Проектория» 

 Тестирование «За собой» Тестирование «За собой» 

«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!» 

 

 

Октябрь 

Месячник «Жизнь дана на добрые дела» 

 

 

модуль мероприятия 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено 
«Ключевые 

общешкольные дела» 
Праздник День учителя «Учитель….Как много в этом слове…». 

«Осенний блюз» конкурс осенних букетов. 

Акция ко дню пожилых людей «От всей души» посвящённая Дню пожилого человека 

«Примите наши поздравления» поздравления ветеранов педагогического труда  

Вечер «Осенний бал» 
«Курсы внеурочной 

деятельности 
и дополнительного 

образования» 

  

«Юные натуралисты» «Казачьи умельцы» «ЮИД» 

«Казачий курень» «Память» «Я, Гражданин» 

«Сфетофорчик» «Патриот»  

«Здоровейка» «Учимся дружить»  

«Почемучка» «Секреты русского языка»  



 «Загадки русского языка»  

 «Юные поэты»  

 «За страницами учебника 

математики» 

 

«Классное руководство 
и наставничество» 

Классный час  «Вместе ярче» 
«Культурный марафон» 

 Классные часы Право на 

образование» 

Классные часы «Подарки и 

другие способы 

благодарности» 

Самоуправление. Детская 
общественная организация 

«Школьная Федерация» 

Заседание совета «Школьной Федерации» 

Акция «Поздравительная открытка» Организация и проведение 

праздника «Осенний бал» 

  Организация и проведение 

«Дня Самоуправления» 

Волонтерство. Отряд 

«Друг» 

 Экологический субботник 

«Работа с 
родителями» 

Проведение онлайн-собраний. Просмотр видеороликов «Дети и дорога» 

«Школьные и 
социальные медиа» 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 

Выпуск видеоролика «Примите наши поздравления» 

«Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

Экскурсии в школьный 

музей Памяти и славы 

Экскурсия к местам захоронения комсомольцев 

Величаевского подполья 

«Школьный Музей» 

 Проведение встречи «Дети войны» 

Сбор материала  «Учительские династии» 

Модуль 
«Профориентация» 

 Проектория 

Проект «Билет в будущее» 

«Жизнь без 
опасностей» 

Проведение бесед на 

классных часах, 

родительских собраний по 

Конкурс рисунков 

«Терроризм – угроза, мира!» 

 

Круглый стол «Молодежь 

против террора» 



профилактике ПДД и ДДТТ 

 

 

 

 

Ноябрь 

месячник «Мы за ЗОЖ» 

 

 

модуль мероприятия 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Мероприятия  к Дню народного единства «Поем на разных языках, а Родина у нас одна-

Росия»  

Литературно-музыкальная композиция ко Дню Матери. «Все слова сегодня о тебе!» 

 

Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет дружба!» 

Круглый стол «Нас много, 

но все мы разные!» 

Круглый стол  «Экстремизм 

в молодёжной среде».  

 

«Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования» 

«Юные натуралисты» «Казачьи умельцы» «ЮИД» 

«Казачий курень» «Память» «Я, Гражданин» 

«Сфетофорчик» «Патриот»  

«Здоровейка» «Учимся дружить»  

«Почемучка» «Секреты русского языка»  

 «Загадки русского языка»  

 «Юные поэты»  

 «За страницами учебника 

математики» 

 

«Классное руководство Классный час  «День народного единства» 



и наставничество» «Культурный марафон» 

Классные часы «Наши права, наши обязанности» 

Самоуправление. Детская 

общественная организация 

«Школьная Федерация» 

Заседание «Школьной Федерации» 

Помощь в организации мероприятия, посвященного Дню матери 

Волонтерство. Отряд «Друг»  Уборка территории 

памятников и воинских 

захоронений (Могила 

А.Скокова, К.Напханюка) 

 

«Работа с 

родителями» 

Спортивный праздник совместно с родителями «Здоровые дети, в здоровой семье» 

 Общешкольное родительское собрание в онлайн формате. 

«Школьные и 

социальные медиа» 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 

 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

 Квест-игра «Партизанскими тропами» 

«Школьный Музей» Встречи с родственниками комсомольцев Величаевского подполья 

Модуль 

«Профориентация» 

«Проектория» 

Проект « Билет в будущее» 

«Жизнь без 

опасностей» 

 Выставка рисунков 

«Осторожно, дорога!» 

   

 

Встреча с инспектором ПДН 

«Законодательные меры за 

противоправные действия в 

сфере информационных 

  технологий», 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

месячник «Я Гражданин России.»    «Новый год у ворот» 

 

 

 

модуль мероприятие 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Линейка-поверка посвященная памяти комсомольцам Величаевского подполья «У 

храбрых есть только бессмертье, смерти у храбрых нет!» 

 Устный журнал «Конституция –Закон моей Родины» 

   

«Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования» 

«Юные натуралисты» «Казачьи умельцы» «ЮИД» 

«Казачий курень» «Память» «Я, Гражданин» 

«Сфетофорчик» «Патриот»  

«Здоровейка» «Учимся дружить»  

«Почемучка» «Секреты русского языка»  

 «Загадки русского языка»  

 «Юные поэты»  

 «За страницами учебника 

математики» 

 

«Классное руководство Классные часы «Можно и Классные часы «Я Классные часы «Всемирный 



и наставничество» нельзя», «У ПДД каникул не 

бывает» 

Гражданин России, я имею 

право и обязан!» 

день борьбы со СПИДом» 

Самоуправление. Детская 

общественная организация 

«Школьная Федерация» 

Заседание «Школьной Федерации» 

Оформление школы к Новогодним 

праздникам 

«Отчёт совета ШФ о работе за 1 полугодие». 

Конкурс стенгазет «С Новым годом!» 

Волонтерство. Отряд «Друг» Акция к Дню пожилого человека. 

Поздравление одиноких престарелых жителей села 

Акция  Бела трость к Дню инвалида 

«Работа с 

родителями» 

Работа Университета педагогических знаний для родителей 

«Школьные и 

социальные медиа» 

Праздничный выпуск газеты «Школьный вестник» 

Выпуск праздничного ютуб канала 

«Новогодний калейдоскоп» 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Экскурсии в музей имени А.Скокова 

«Школьный Музей» Беседы «Их было 

шестнадцать» 

Уроки Мужества   

Модуль 

«Профориентация» 

 «Проектория» 

«Жизнь без 

опасностей» 

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

безопасность, личная безопасность.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Январь 

Месячник «Я Гражданин и патриот своей Родины» 

 

модуль мероприятия 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

 

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

Мероприятия, посвящённые годовщине освобождения Ставропольского края от 

фашистов. 

 Литературно-музыкальная композиция  «День снятия блокады г. Ленинграда».  

  История одного праздника «Крещение»  

«Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования» 

«Юные натуралисты» «Казачьи умельцы» «ЮИД» 

«Казачий курень» «Память» «Я, Гражданин» 

«Сфетофорчик» «Патриот»  

«Здоровейка» «Учимся дружить»  

«Почемучка» «Секреты русского языка»  

 «Загадки русского языка»  

 «Юные поэты»  

 «За страницами учебника 

математики» 

 

«Классное руководство 

и наставничество» 

Классные часы «Что такое 

хорошо, что такое плохо!» 

Классные часы «Блокадный 

хлеб» 

Классные часы «125 

блокадных грамм …..» 

Самоуправление 

«Школьная Федерация» 

Заседание «Школьной Федерации» 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

Волонтерство. Отряд «Друг» Акция «Рождественский подарок. Дети-детям» 



«Работа с 

родителями» 

Совместный с родителями праздник «Пришла коляда!» 

Заседание общешкольного РК 

 

«Школьные и 

социальные медиа» 

Выпуск  видеоролика по ПДД «Внимание, дети!» 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

 Экскурсия в музей 

Некрасовских казаков 

п.Новокумского 

 

«Школьный Музей»  Устный журнал «моя семья 

в годы лихолетья» 

 

Модуль 

«Профориентация» 

 Проектория. 

Большая перемена 

«Жизнь без 

опасностей» 

Викторина «Куда ты 

маленький, мир полон бед» 

Пожарная безопасность  

    

 

 

 

Февраль. 

Месячник оборонно-массовой работы. 

 

модуль мероприятия 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

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

Мероприятие «Их называли Шурави!» 

Литературно-музыкальная композиция к Дню разгрома 

советсткими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве «Плакала береза» 

 Мероприятие   



«Вперёд,Мальчишки!» 

«Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования» 

«Юные натуралисты» «Казачьи умельцы» «ЮИД» 

«Казачий курень» «Память» «Я, Гражданин» 

«Сфетофорчик» «Патриот»  

«Здоровейка» «Учимся дружить»  

«Почемучка» «Секреты русского языка»  

 «Загадки русского языка»  

 «Юные поэты»  

 «За страницами учебника 

математики» 

 

   

   

«Классное руководство 

и наставничество» 

Классные часы «Защитники 

отечества» 

Классные часы «Наши 

выпускники-защитники 

Родины» 

 

Самоуправление 

«Школьная Федерация» 

Заседание Совета «ШФ» 

Акция «Поздравительная открытка»  

 

Волонтерство. Отряд «Друг» Акция «Ветеран живет рядом» 

«Работа с 

родителями» 

Проведение классных 

мероприятий с 

приглашением пап 

посвящённых 23 

февраля 

Работа районного Университета педагогических знаний 

«Школьные и 

социальные медиа» 

Выпуск поздравительного видеоролика в инстаграм 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Картинная галерея  Народы Дагестана 



«Школьный музей» Экскурсия «Военная География наших выпускников» (О выпускниках окончивших 

военные учебные заведения) 

Модуль 

«Профориентация» 

Проектория 

Большая перемена 

«Жизнь без 

опасностей» 

Беседы ТБ в зимний период 

 

 

 

 

Март  

месячник «Как прекрасен этот мир!» 

 

модуль мероприятия 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

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

женскому дню. 

  Мероприятия ко  Дню воссоединения Крыма с Россией 

Конкурс рисунков 

«весенний праздник 8 

марта» 

  

 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования» 

 

«Юные натуралисты» «Казачьи умельцы» «ЮИД» 

«Казачий курень» «Память» «Я, Гражданин» 

«Сфетофорчик» «Патриот»  

«Здоровейка» «Учимся дружить»  

«Почемучка» «Секреты русского языка»  

 «Загадки русского языка»  

 «Юные поэты»  



 «За страницами учебника 

математики» 

 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Экскурсия в этнографический музей пос. Новокумского 

«Классное руководство 

и наставничество» 

Классные часы «Как прекрасен этот мир!»«С любовью к родному 

краю» 

Самоуправление 

«Школьная Федерация» 

Заседание совета «ШФ»   

Волонтерство. Отряд «Друг» Акция «Посади дерево», «Клумба», «Зеленый участок» 

«Работа с 

родителями» 

Проведение классных мероприятий с приглашением мам, бабушек посвящённых 8 марта 

 Заседание управляющего совета 

«Школьные и 

социальные медиа» 

Выпуск поздравительного видеоролика в инстаграм. Выпуск газеты «Школьный вестник» 

«Школьный Музей» Мероприятие «Вдовы России» 

Модуль 

«Профориентация» 

Проектория. Большая перемена 

«Жизнь без 

опасностей» 

Тематические беседы «Безопасность учащихся, использующих Интернет в образовании и 

пропаганда безопасного 

поведения в сети Интернет» 

 

 

Апрель 

месячник «Экологии и Здорового образа жизни». 

 

модуль мероприятия 

Начальное звено Среднее звено Старшее звено 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

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» 

Смотр-конкурс строя и военной песни 

Конкурс рисунков «Береги природу» 

Конкурс плакатов «Береги Землю!» 

      

   

«Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования» 

«Юные натуралисты» «Казачьи умельцы» «ЮИД» 

«Казачий курень» «Память» «Я, Гражданин» 

«Сфетофорчик» «Патриот»  

«Здоровейка» «Учимся дружить»  

«Почемучка» «Секреты русского языка»  

 «Загадки русского языка»  

 «Юные поэты»  

 «За страницами учебника 

математики» 

 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Экскурсии в парк «Природа 

моего села» 

  

«Классное руководство 

и наставничество» 

Классные часы, беседы на санитарно-гигиенические темы: « классные часы 

«В здоровом теле – здоровый дух»«Сохраним цветущий мир»« Наш дом – планета Земля» 

   

Самоуправление 

«Школьная Федерация» 

Заседание совета «Школьной Федерации» 

Волонтерство. Отряд «Друг» Акция «День здоровья», 

Акция «Оказание помощи одиноким жителям села в наведении порядка» 

«Работа с Общешкольное родительское собрание 



родителями» 

«Школьные и 

социальные медиа» 

Выпуск газеты «Школьный 

вестник» 

  

«Школьный Музей» Уроки Мужества «Они сражались за Родину» 

Модуль 

«Профориентация» 

Проектория. Большая перемена 

«Жизнь без 

опасностей» 

Беседы по ТБ «Осторожно водоем» 

 

Май.  

Месячник «Помнить прошлое ради будущего»  

 

модуль мероприятия 

 Начальное звено Среднее звено Старшее звено 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, « У Обелиска…» 

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»   

«Курсы внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования» 

«Юные натуралисты» «Казачьи умельцы» «ЮИД» 

«Казачий курень» «Память» «Я, Гражданин» 

«Сфетофорчик» «Патриот»  

«Здоровейка» «Учимся дружить»  

«Почемучка» «Секреты русского языка»  

 «Загадки русского языка»  

 «Юные поэты»  

 «За страницами учебника  



математики» 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

   

«Классное руководство 

и наставничество» 

Классные часы «Пыльными дорогами войны», «Героев помним имена» 

Самоуправление 

«Школьная Федерация» 

Заседание Совета «ШФ» подведение итогов работы. 

Подготовка к линейке «До свиданья школа!» 

Выпускной бал в 4 классах 

Волонтерство. Отряд «Друг» Оказание помощи вдовам и одиноким престарелым людям. 

Акция «Уборка воинских захоронений и памятников» 

«Работа с 

родителями» 

Беседы с родителями о безопасности по ПДД, Пожарной безопасности. 

«Школьные и 

социальные медиа» 

Выпуск газеты «Школьный вестник» Выпуск видеоролика посвященный Дню Победы. 

«Школьный Музей» Сбор материала «Стена Памяти» 

Модуль 

«Профориентация» 

Проектория. Большая перемена 

«Жизнь без 

опасностей» 

Проведение  инструктажей по ТБ: 

Профилактика ПДД, водоемы, ЧС. 

 


