
 



 «Две недели в лагере здоровья» 0,5 

 

3 - 4 Учителя 

начальных 

классов 

«Информатика» 1 5 - 6 Учитель 

информатики 

«Краеведение» 0,5 

 

7 - 8 Учитель 

истории 

«Построение треугольника»  8 - 9 Учитель 

математики 

«Методы решения математических 

задач» 

1 10- 11 Учитель 

математики 

Общекультурное направление развития личности 

«Художественное творчество» 1,5 1 – 4 

 

Учителя 

начальных 

классов 

«Формула правильного питания» 0,5 5 – 6 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Юные музееведы» 1 7 Учитель 

истории 

«Юные инспектора дорожного 

движения» 

1 8 - 9 Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

«Разноаспектный анализ текста» 1 10-11 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Социальное направление развития личности 

«Я – исследователь» 1 1 - 4 Учителя 

начальных 

классов 

«Экология» 1 5 - 9 Учитель 

биологии 

«Основы финансовой грамотности» 1 10 - 11 Учитель 

истории 

4. Модуль «Работа с родителями» 

(согласно плану  школы, планам классных руководителей 1- 11 классов) 

Наименование мероприятия Срок Класс Ответственные 

Родительские собрания будущих 

первоклассников 

апрель 

август 

1 Классный 

руководитель 

Классные родительские собрания 1  - 

11 классов 

1 раз в 

четверть 

1 - 11 Классные 

руководители  1 

– 11 классов 

Общешкольные родительские 

собрания 

2-3 раза в 

год 

1 - 11 Администрация 

школы 

http://www.prav-pit.ru/about/training_kits/9_11_years/default.aspx


Индивидуальные беседы с 

родителями 

постоянн

о 

1 -11 Классные 

руководители  1 

– 11 классов, 

учителя - 

предметники 

Заседания родительского комитета 1 раз в 

четверть 

1 - 11 Заместитель 

директора 

Проведение индивидуальных 

консультаций родителей 

постоянн

о 

1 -11 Классные 

руководители  1 

– 11 классов, 

учителя - 

предметники 

Корректировка списков семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

Составление планов индивидуальной 

работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении и 

состоящими на школьном  учете 

сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Зам.директора 

Привлечение родителей для работы 

во внеурочное время 

в течение 

года 

1-11 МО кл. 

руководителей и 

учителей 

предметников 

Работа с семьями обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете 

в течение 

года 

1-11 Зам. директора  

Соц.педагог 

 

Работа с социально -

неблагополучными семьями 

в течение 

года 

1 -11 Зам. директора  

Соц.педагог 

Организация просветительской 

работы с родителями 

в течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора  

Работа с многодетными семьями в течение 

года 

1- 11 Зам. директора  

Соц.педагог 

Индивидуальное посещение семей  в течение 

года 

1- 11 Кл.руководител

и 

Привлечение родителей к 

организации каникул 

каникуля

рное 

время 

1- 11 Зам. директора  

 

Сотрудничество с общественными и 

правовыми организациями с целью 

сохранения физического и 

психического здоровья и 

благополучия каждого ребѐнка в 

семье  

в течение 

года  

 

1- 11 Администрация 

школы, 

кл. 

руководители 

соц.педагоги 

5. Модуль «Самоуправление» 



Наименование мероприятия Срок Класс Ответственные 

Заседания Управляющего Совета 1 раз в 

четверть 

1- 11 Администрация 

школы 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

1 раз в 

год 

8-11 Зам. директора  

 

Работа актива «Истоки» постоянн

о 

1- 11 Актив ДО 

Работа актива Совета обучающихся 1 раз в 

четверть 

8 – 11 Актив Совета 

Участие актива школы к подготовке 

и проведении школьных 

мероприятий 

постоянн

о 

7 - 11 Актив ДО 

6. Модуль «Профориентация» 

Наименование мероприятия Срок Класс Ответственные 

 Всероссийский проект «Проектория» 

- просмотр видеоуроков 

в течение 

года 
7 -11 

Заместитель 

директора 

Онлайн – уроки по финансовой 

грамотности, финансовой 

безопасности 

в течение 

года 
9 -11 

Учитель 

обществознани

я 

«Дни открытых дверей»  в 

ОУ,организация экскурсий в 

профессиональные образовательные 

организации 

в течение 

года 
9 -11 

Администрация

, 

родители 

Организация и проведение 

профориентационных экскурсий 

школьников на предприятия 

в течение 

года 
1 -11 

Заместитель 

директора 

Индивидуальное диагностирование 

обучающихся с целью выявления 

характерных особенностей личности 

(интересов,  склонностей, 

способностей) 

в течение 

года 
9 -11 

Социальный 

педагог 

Участие в «Параде профессий» 
в течение 

года 
9 -11 

Заместитель 

директора 

Игра – путешествие «В мире 

профессий» 

1 

четверть 
1 -4 

Классные 

руководители  

1- 4 классов 

Час размышления «Профессии вокруг 

нас» 

1 

четверть 
5 -8 

Классные 

руководители 

5 – 8 классов 

Тренинг «В профессию первые шаги» 
1 

четверть 
 9 -11 

Классные 

руководители 

9 – 11 классов 

День самоуправления в школе 
1 

четверть 
1 -11 

Заместитель 

директора 



Конкурс рисунков в начальной школе 

«Все профессии важны» 

2 

четверть 
1 -5  Учитель ИЗО 

Конкурс сочинений в среднем звене 

«Я мечтаю стать …» 

2 

четверть 
5 – 11  

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Конкурс «Калейдоскоп профессий» 
3 

четверть  
1 – 4  

Классные 

руководители  

1- 4 классов 

Тренинг «В профессию первые шаги» 
3 

четверть 
5 – 8 

Классные 

руководители 

5 – 8 классов 

Заочное путешествие «Самые 

востребованные профессии» 

3 

четверть 
9 -11 

Классные 

руководители 

9 – 11 классов 

Игровая программа «Все работы 

хороши – выбирай на вкус» 

4 

четверть 
1 -4 

Классные 

руководители  

1- 4 классов 

Дискуссия «Профессии наших 

родителей» 

4 

четверть 
5 -8 

Классные 

руководители 

5 – 8 классов 

Тренинг «Стратегия выбора 

профессии» 

4 

четверть 
9 -11 

Классные 

руководители 

9 – 11 классов 

7. Модуль «Безопасность» 

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения и 

детского дорожно – транспортного травматизма 

Беседы и классные часы по ПДД 

«Азбука пешехода», «Законы улиц и 

дорог», «Зимняя дорога» и т.д. 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Проведение конкурсов рисунков, 

викторин, игр, соревнований по ПДД 

 « Будь внимателен!», «Правила 

пешехода и водителя», «Знаки 

дорожного движения» и т.д. 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Проведение родительских собраний, 

включающие вопросы ПДД 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Проведение Единых Дней 

Безопасности 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсе «Безопасное В течение 1 -11 Администрация 



колесо» года школы, 

классные 

руководители 

Участие в акциях «Внимание – дети»  

и другие 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей для 

школьников и педагогов по ПДД 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Обновление уголков безопасности 

ПДД 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Профилактические мероприятия по пожарной безопасности 

Проведение Единых Дней 

Безопасности 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Проведение инструктажей для 

школьников и педагогов по пожарной 

безопасности 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Проведение учебных эвакуаций из 

здания школы 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Беседы и классные часы пожарной 

безопасности «Огонь – друг и враг», 

«Пожарные ситуации и действия при 

них» и т.д. 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Проведение конкурсов рисунков, 

викторин, игр, соревнований 

пожарной безопасности 

 «С огнем не шути», «Правила 

пешехода и водителя», «Знатоки 

пожарной безопасности» и т.д. 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Проведение родительских собраний, 

включающие вопросы пожарной 

безопасности 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

Проведение инструктажей для В течение 1 -11 Администрация 



школьников и педагогов по  

противодействию проявлениям 

экстремизма 

года школы, 

классные 

руководители 

Проведение Единых урок 

«Доброжелательный человек» 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

День правой помощи 
В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Учебно – тренировочные эвакуации 
В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Проведение тематических классных 

часов и бесед по данной тематике 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Вариативная часть 

8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Наименование мероприятия Срок Класс Ответственные 

1. Направление “Ученик – патриот и гражданин” 

Урок знаний «Урок Победы» сентябрь 

май 

1-11 Зам. директора, 

кл.руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности  

сентябрь 5-11 Зам. директора, 

кл.руководители 

«Государственная символика и 

символика нашего края» 

октябрь 1-11 Классные 

руководители 

День учителя 

«Учитель, перед именем твоим…» 

октябрь  1-11 Заместитель 

директора  

Декада пожилых людей 

«Низкий вам поклон» 

октябрь 5-11  Зам. директора, 

вожатая, 

заведующая ДК 

День единства и независимости ноябрь 5-11 Зам. директора  

Беседы по правовой тематике 

День Конституции России 

декабрь 5-11 Учитель 

истории, 

кл.руководители 

Дни воинской славы: цикл классных 

часов  

«О героическом прошлом России» 

в течение 

года 

1-11  Классные 

руководители 

Конкурсы рисунков и творческих 

работ, посвященных Дню Победы в 

Вов 

в течение 

года 

1-11 Учитель ИЗО 

Зам. директора 



День памяти юных героев февраль 5-11 Учитель 

истории, 

кл.руководители 

«Их не забудут имена» (Афганистан, 

Чечня) 

февраль 1-11 Заместитель 

директора  

 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника  Отечества: 

-  кл.часы, беседы  

- выставка рисунков; 

-  выставка книг; 

-  встречи с ветеранами ВОВ, 

Афганских и Чеченских событий; 

-    поздравления ветеранов ВОВ,  с 

23 февраля; 

-     спортивные мероприятия, 

посвященные 23 февраля; 

-     поздравления юношей, 

мальчиков;  

февраль 1-11 Заместитель 

директора  

«Поклонимся великим тем годам» - 

единый классный час  

апрель 1-11 Заместитель 

директора  

Путешествие во вселенной  

«12 апреля – День космонавтики» 

апрель 1-7 учитель 

истории, 

кл.руководители 

Праздник “Дети – ветеранам войны” май 1-11  Классные 

руководители 

Операция «Моя рука в твоей руке» - 

шефство над ветеранами Вов, 

тружениками тыла, ветеранами труда  

в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

Участие в митинге у памятника П.К. 

Легезину 

май 1-11  Заместитель 

директора  

День России июнь 1 - 10 Начальник 

лагеря 

«Прохоровское поле» июль 1 - 10 Начальник 

лагеря 

Оформление тематических 

литературных выставок 

раз в 

четверть 

1-11 Школьный 

библиотекарь 

 

Работа военно–патриотического 

клуба «Звезда» 

в течение 

года 

8-11 преподаватель 

ОБЖ 

 

2. Направление «Ученик и его нравственность» 

Работа духовно – просветительского 

центра 

в течение 

года 

1- 11 Зам. директора, 

зав.ДК, 



настоятель 

храма 

Посещение храма Св.Троицы в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

Акция «Подари  другому радость» сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

Международный день школьных 

библиотек 

октябрь 1-11 Школьный 

библиотекарь 

Мероприятия, кл. часы  посвященные 

Всемирному дню толерантности 

Игровая программа «Калейдоскоп 

игр разных народов», посвященная 

Дню толерантности 

ноябрь 1-11 Классные 

руководители 

День православной молодежи февраль 5-11 Зам. директора. 

Завед. ДК, 

настоятель 

храма 

Встречи с настоятелем храма и 

беседы по темам 

в течение 

года 

1-11 Зам. директора  

Духовные лектории 1 раз в 

четверть 

5-11 Зам. директора, 

настоятель 

храма 

День православной книги февраль 5-11 Учитель 

православной 

культуры 

Участие в школьном, районном этапе 

брейн – ринга по православной 

тематике 

март 7-10 Учитель 

православной 

культуры 

Международный день семьи 

Праздничная программа «Мы 

вместе» 

май 1-11 Зам. директора 

День славянской письменности май 5-11 Учителя 

русского языка 

и литературы 

День села июнь 5-11 Классные 

руководители 

3. Направление «Ученик и его отношение к труду, к природе» 

«Мастерская Деда Мороза»  декабрь 1-4 Классные 

руководители 

«Волшебный мир руками детей»  

 

в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

«Птичья столовая» январь – 

март 

1-11 Классные 

руководители 



Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию, 

посвященные году окружающей 

среды 

в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

Зам. директора 

День птиц апрель 1-11 Классные 

руководители 

Зам. директора 

Всемирный День Земли апрель 1-11 Классные 

руководители 

Зам. директора 

Акция «Светлому празднику – 

светлый край»  

«Судьба села в твоих руках»   

апрель – 

май 

5-11 Классные 

руководители 

Зам. директора 

Акция «Первоцветы» апрель 1-11 учитель 

биологии 

Праздник весны и труда май 1-11 Классные 

руководители 

Зам. директора 

4. Направление «Ученик и его здоровье» 

Совместная работа с участковой 

больницей (проведение 

медицинского осмотра учащихся, 

профилактика заболеваний, лечение) 

в течение 

года 

1-11 врач  

Журавского 

ОСВ 

Просветительная работа с учащимися 

по сохранению, развитию и 

коррекции здоровья  

в течение 

года 

1-11 зам. директора  

учителя 

физкультуры 

кл. 

руководители 

Школьные турниры по разным видам 

спорта 

в течение 

года 

5-11 Учитель 

физкультуры 

Спортивный праздник «Я выбираю 

спорт» 

сентябрь 1-11 Учитель 

физкультуры 

Организация и комплектование 

спортивных секций и внеурочной 

деятельности 

сентябрь 1-11 Зам.директора, 

учитель 

физкультуры 

Акция «Школа против наркотиков и 

СПИДА» 

ноябрь 5-11 Зам.директора 

Международный день отказа от 

курения 

18 ноября 5-11 Зам.директора 

Марафон  «Молодежь – ЗА! 

Здоровый образ жизни!» 

ноябрь 1-11 Зам.директора 

Конкурс наглядной агитации по 

борьбе с вредными привычками 

в течение 

года 

5-11 Кл.руководител

и, учитель ИЗО  

Цикл бесед о здоровом образе жизни в течение 1-11 врач 



года Журавского 

ОСВ 

Акция «Школа против наркотиков и 

СПИДА» 

декабрь 5-11 Зам. директора  

 

Спортивная игра «Зимние забавы» январь 1-6 Учитель 

физкультуры 

Конкурсная программа «Богатырская 

сила» 

февраль 1-6 Учитель 

физкультуры 

Конкурс  рисунков: «Культура и 

спорт» 

март 1-11 Кл.руководител

и, учитель ИЗО  

Всемирный день здоровья апрель 1-11 Зам.директора, 

учителя 

физкультуры 

Спортивное соревнование 

«Преодоление полосы препятствий» 

май 1-4 Учитель 

физкультуры 

Эстафета (кросс), посвященная Дню 

Победы. 

Май 5-11 Учитель 

физкультуры 

Спортивный праздник: «Спорт в 

защиту мира» 

июнь 1-8 Учитель 

физкультуры 

Туристический слет июнь 8-10 Учитель 

физкультуры 

Тематические классные часы по 

здоровьесбережению 

в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

Сдача норм ГТО в течение 

года 

5-11 Учитель 

физкультуры 

5. Направление «Общение и досуг ученика» 

Линейка «Школа, здравствуй» 

День знаний (классные часы) 

сентябрь 1- 11 Зам. директора  

кл.руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

октябрь 1-11 Школьный 

библиотекарь 

День Матери ноябрь 1- 11 Зам. директора  

кл.руководители 

Новогодние праздники декабрь 1- 11 Зам. директора  

кл. 

руководители 

Праздник 8 марта «Для милых дам» март 1- 11 Зам. директора  

кл. 

руководители 

«Последний звонок» май 1 -11 Зам. директора  

 

«Выпускной» июнь 9,11 Зам. директора  

 

Выставки рисунков учащихся  в течение 

года 

1- 11 Зам. директора  

 



День Защиты детей июнь 1- 6 Заведующая ДК  

Заведующая 

библиотекой  

Зам. директора  

Организация отдыха во время 

каникул 

в течение 

года 

1- 11 Зам. директора  

Организация летнего отдыха детей июнь-

август 

1- 10 Зам. директора  

 

9. Модуль «Детское общественное  объединение» 

Выборы активов классов (детского 

объединения), председателя ДО, 

утверждение плана работы на год, 

распределение обязанностей 

сентябрь 

-октябрь 

5-11 Зам. директора  

кл. 

руководители 

 

 

Проверка чистоты кабинетов, смотр 

классных уголков, проверка 

внешнего вида учащихся 

в течение 

года 

1-11 Актив ДО 

Зам. директора  

 

Участие в волонтерской деятельности в течение 

года 

1-11 Актив ДО 

Зам. директора  

 

10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Содержание Срок Класс Ответственные 

1. Культурно – эстетическое наследие 

(Изучение культурного наследия Белгородской области и России) 

Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  

Белгородский государственный 

музей народной культуры 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии в известные 

музеи мира В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в 

Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсия по парку регионального 

значения «Ключи», осмотр 

этнографической деревни 

«Кострома» 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсии в литературные и 

художественные музеи Белгородской 

области 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 



Экскурсии в Белгородский 

государственный академический 

театр им. М.С. Щепкина  

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсия в Белгородскую 

государственную филармонию В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 Экскурсии(в т.ч. виртуальные)  по 

городам России 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 Экскурсия в школьный 

краеведческий музей 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

2. Летопись родного края 

(Изучение истории Белгородчины от древних времен до настоящего времени) 

Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в 

Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсии по 

достопримечательностям 

Белгородской области»                                                                                                                                                           

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсии по 

достопримечательностям 

Прохоровского района 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  

Белгородский государственный 

музей народной культуры 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 Экскурсия в школьный 

краеведческий музей 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

3.Военная история Белгородчины 

(Изучение военной истории на местном материала) 

Экскурсия  (в т.ч. виртуальная) в 

музей-диораму «Курская битва. 

Белгородское направление» 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 



Экскурсия «Парк Победы», Звонница В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсия в музей-заповедник 

Прохоровское поле 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсия в музей «Третье Ратное 

Поле России» Прохоровка 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсии в музеи 

Прохоровскогорайона 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей Боевой 

славы 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

4. Природное наследие 

(Изучениеи охрана природногонаследия) 

Экскурсия в заповедник «Белогорье» 

с посещением музея 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  

Белгородский государственный 

музей народной культуры 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсия «Музей природы» 

с.Большое 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

«Мир профессий и ремѐсел» 

(Знакомство с различными видами 

трудовой деятельности, различными 

условиями труда, формирование 

представления о главных отраслях 

народного хозяйства, подготовка 

учащихся к обдуманному выбору 

профессии и соответствующего 

учебного заведения для продолжения 

образования) 

В течение 

года 

1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 



Экскурсии(в т.ч. виртуальные)  в 

учебные заведения Белгородской 

области 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 Экскурсии на предприятия 

Прохоровского района, с.Журавка 

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсии в «Мастерславль» В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

5. «Спортивно-развлекательные экскурсии» 

(Организация досуга обучающихся, педагогов и родителей) 

Посещение  филармонии на выезде В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Посещение кинотеатра, ДК В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Выездные календарно-тематические 

мероприятия  

В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Турслеты, походы В течение 

года 
1 -11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11. Модуль «Школьные медиа» 

Конкурсы  тематических плакатов, 

бюллетеней, буклетов, памяток 

В течение 

года 1-11 

Заместитель 

директора 

Актив школы 

Участие в конкурсах медиапроектов 

В течение 

года 7-11 

Заместитель 

директора 

Актив школы 

Освещение жизни школы в 

социальных сетях (VK ,OK) 

В течение 

года 7-11 

Заместитель 

директора 

Актив школы 

Освещение жизни школы на сайте 

школы 

В течение 

года 7-11 

Заместитель 

директора 

Актив школы 

Проведение В течение 1- 11 Заместитель 



уроковмедиабезопасности года директора 

Учитель 

информатики 

12. Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Благоустройство пришкольной  

территории В течение 

года 
1-11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экологический, трудовой десант 

В течение 

года 
1- 11 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Оформление  школы, классных 

кабинетов, школьных и классных 

уголков, тематических выставок 

В течение 

года 
1- 11  

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Праздничное оформление школы 

«День Знаний», «День Учителя», 

«Зимняя сказка», «Зимняя карусель»,  

«День Защитника Отечества» ,«8 

Марта», «День Победы», «Последний 

звонок», «Выпускной» 

В течение 

года 
1- 11  

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Оформление тематических выставок 

В течение 

года 
1- 11  

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

Оформление тематических книжных 

выставок 

В течение 

года 
1- 11  

Школьный 

библиотекарь 

Оформление зон отдыха 

В течение 

года 
1- 11  

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Оформление зеленых уголков 

В течение 

года 
1- 11  

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

 

 


