
                                                                                                                                                                                                                                                                  «Утверждаю» 

                                                                                                                                                                                               Директор МКОУ ООШ №8 

                                                                                                                                                                                                                И.А.Ловянникова 

                                                                                                                                                                                             Приказ №88-о от 31.08.2022г 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    План-сетка ВР на 2022-2023 уч.год 
                                                                          Сентябрь 

                                                                 «Внимание, дети!»     

     

                 Модуль                              Название мероприятия 
                  1-4 классы                         5-9 классы 

«Ключевые общешкольные дела» Торжественная линейка «Здравствуй,школа!» 

Месячник по ПДД «Внимание, дети!» (с 29.08.2022-07.09.2022) 

Линейка «Эхо Беслана» (02.09.2022) 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся и сотрудников. (09.09.2022) 

Неделя безопасности дорожного движения (19.09.2022-23.09.2022) 

Мероприятия, посвященные дню села (14.09.2022) 

День здоровья (13.09.2022) 

Акции РДШ 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

«Разговор о важном» 

«Юный патриот» 

«Секреты русского языка» 

«Читалочка» 

«Для тех,кто любит математику» 

 

«Разговор о важном» 

«Финансовая грамотность» 

«Функциональная грамотность» 

«Мир театра» 

«Танцы» 

«Живая классика» 

«ЮИД» 



«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

«История Ставрополья» 

«Стрит-бол» 

«Русский язык и культура речи» 

«Физическая культура» 

«Навигатор доп.образования» 

Общая физическая подготовка 

«Патриот» 

«Мир театра» 

«Классное руководство и 

наставничество» 

Классный час «Всероссийский открытый 

урок, посвященный Году учителя и 

наставника» 

«Моё село-моя гордость» 

«Посвящение в пешеходы» 

Единый урок безопасности в Интернете. 

 

Классный час «Всероссийский открытый 

урок, посвященный Году науки и техники» 

Всероссийский урок по ОБЖ 

Единый урок безопасности в Интернете. 

 

Детские общественные 

объединения «Юнармия» 

 Конкурс рисунков « Безопасные дороги 

глазами детей», 

«Учитель глазами учеников» 

«Работа с родителями» Заседание родительских комитетов Заседание родительских комитетов 

«Социальное партнерство» Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

«Школьные медиа»  Выпуск газеты «Маяк» 

«Профилактика и безопасность»  Профилактика ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма. 

Антитеррористическая безопасность. Классный час по ПДД. 

  

ЗБС Работа лекторской группы по отдельному плану 

«Профориентация»  «Билет в будущее» 

Тестирование «За собой» 

                                                                            

 



 

                                                                                 Октябрь 

                                                            «Гражданская оборона» 

                 Модуль                              Название мероприятия 
                  1-4 классы                         5-9 классы 

«Ключевые общешкольные дела» Мероприятия, посвященные дню пожилого человека (поздравление пожилых людей) 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся и сотрудников. 

Акция «Спешите делать добро» 

Неделя правовых знаний 

Мероприятия, посвященные дню учителя 

Праздник «День осени» 

Акция «День урожая» 

Акция «Мы вместе» 

День здоровья 

Акции РДШ 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

«Разговор о важном» 

«Юный патриот» 

«Секреты русского языка» 

«Читалочка» 

«Для тех,кто любит математику» 

 

«Разговор о важном» 

«Финансовая грамотность» 

«Функциональная грамотность» 

«Мир театра» 

«Живая классика» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

«История Ставрополья» 

«Танцы» 

«ЮИД» 

«Русский язык и культура речи» 

«Стритбол» 

«Физическая культура» 

«Навигатор доп.образования» 

Общая физическая подготовка 

«Патриот» 

«Мир театра» 



«Классное руководство и 

наставничество» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации 

Урок Цифры 

Кл.часы по плану 

 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации 

Урок Цифры 

Кл.часы по плану 

Детские общественные 

объединения «Юнармия» 

 Выбор командира. Ознакомление с планом 

работы на год. 

«Работа с родителями» Согласно плану работы 
родительский патруль по ПДД «На дороге не 

зевай, правила дорожного движения 

соблюдай»  

 

Согласно плану работы 
родительский патруль по ПДД «На дороге не 

зевай, правила дорожного движения 

соблюдай»  

 

«Социальное партнерство» Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

«Школьные медиа»  Выпуск газеты «Маяк» 

Ученическое самоуправление  Выбор УСУ 

Составление плана работы на год 

«Профилактика и безопасность» Конкурс рисунков «Терроризм – угроза, которая касается каждого!»  

Проведение бесед на классных часах, родительских собраний по профилактике ПДД и ДДТТ О 

День гражданской обороны .Классный час по ПДД. 

  

ЗБС Работа лекторской группы по отдельному плану 

«Профориентация»  «Билет в будущее» 

                                                                            

 

 

 



                                                                             Ноябрь 

                                                                         «Мы едины» 

                 Модуль                              Название мероприятия 
                  1-4 классы                         5-9 классы 

«Ключевые общешкольные дела» Мероприятия «День народного единства» 

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

Организация бесед по духовно-нравственному воспитанию с о.Дмитрием 

Неделя пожарной безопасности 

Этнографический диктант 

Экологический диктант 

Географический диктант 

Акции РДШ 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

«Разговор о важном» 

«Юный патриот» 

«Секреты русского языка» 

«Читалочка» 

«Для тех,кто любит математику» 

 

«Разговор о важном» 

«Финансовая грамотность» 

«Функциональная грамотность» 

«Мир театра» 

«Живая классика» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

«История Ставрополья» 

«Танцы» 

«ЮИД» 

«Русский язык и культура речи» 

«Стритбол» 

«Физическая культура» 

«Навигатор доп.образования» 

Общая физическая подготовка 

«Патриот» 

«Мир театра» 



«Классное руководство и 

наставничество» 

Классный час «День народного единства» 

Классные часы (по четвергам) 

 

Классный час «День народного единства» 

Классные часы по четвергам 

 

Детские общественные 

объединения «Юнармия» 

 Конкурс рисунков «Маме с любовью» 

«Работа с родителями» Согласно плану работы классных 

руководителей 

Согласно плану работы классных 

руководителей 

«Социальное партнерство» Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

«Школьные медиа»  Выпуск газеты «Маяк» 

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

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

информационных технологий» 

 Классные часы по ПДД 

 Неделя пожарной безопасности 

  

ЗБС Работа лекторской группы по отдельному плану 

«Профориентация»  Проектория «Билет в будущее» 

Викторина «Мир профессий» 
 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Декабрь 

                                                                «Новый год у ворот» 

                          Месячник здоровья «Школа против наркотиков и СПИДа» 
 

                 Модуль                              Название мероприятия 
                  1-4 классы                         5-9 классы 

«Ключевые общешкольные дела» Мероприятия «Школа против наркотиков и СПИДа»  

Акция «Жизнь без наркотиков» 

Неделя электробезопасности 

Новогодние праздники 

Акция «Особый ребенок»( Международный день инвалидов) 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

«Юный патриот» 

«Секреты русского языка» 

«Читалочка» 

«Для тех,кто любит математику» 

«Разговор о важном» 

 

«Разговор о важном» 

«Финансовая грамотность» 

«Функциональная грамотность» 

«Мир театра» 

«Живая классика» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

«История Ставрополья» 

«Танцы» 

«ЮИД» 

«Русский язык и культура речи» 

«Стритбол» 

«Физическая культура» 

«Навигатор доп.образования» 

Общая физическая подготовка 

«Патриот» 

«Мир театра» 

«Классное руководство и 

наставничество» 

Классный час «День Конституции» Классный час «День Конституции» 



Классный час « Имя твоё неизвестно-подвиг 

твой бессмертен»(День неизвестного 

солдата) 

 

Классный час « Имя твоё неизвестно-подвиг 

твой бессмертен»(День неизвестного 

солдата) 

 

Ученическое самоуправление  Оформление школы к Новогодним 

праздникам 

Заседание УСУ 

Помощь в организации зимних праздников 

Детские общественные 

объединения «Юнармия» 

 Благотворительная акция «Рождественский 

перезвон» 

«Работа с родителями» Согласно плану работы классных 

руководителей 

Согласно плану работы классных 

руководителей 

«Социальное партнерство» Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

«Профилактика и безопасность» 10 декабря-День прав человека ( Встреча с инспектором ОДН « Мои права и обязанности»» 

 Классные часы по ПДД 

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

безопасность, личная безопасность, безопасность на природе. 

  

«Предметно-пространственная 

среда» 

Украшение рекреаций новогодним декором 

ЗБС Работа лекторской группы по отдельному плану 

«Школьные и социальные медиа» Размещение школьных новостей и 

событий в соц.сети 

Выпуск газеты «Маяк» 

Размещение школьных новостей и событий в 

соц.сети 

 
 

 

 

 



 

                                                                                                                            Январь 

                                               Месячник «Мужества и патриотизма» 

                 Модуль                              Название мероприятия 
                  1-4 классы                         5-9 классы 

«Ключевые общешкольные дела» «С Рождеством Христовым!»(история и традиции праздника)  

Мероприятия, посвященные освобождению района и села от фашистов 

27 января-День снятия блокады Ленинграда 

Неделя газовой безопасности 

Акции РДШ 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

«Юный патриот» 

«Секреты русского языка» 

«Читалочка» 

«Для тех,кто любит математику» 

«Разговор о важном» 

 

«Разговор о важном» 

«Финансовая грамотность» 

«Функциональная грамотность» 

«Мир театра» 

«Живая классика» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

«История Ставрополья» 

«Танцы» 

«ЮИД» 

«Русский язык и культура речи» 

«Стритбол» 

«Физическая культура» 

«Навигатор доп.образования» 

Общая физическая подготовка 

«Патриот» 

«Мир театра» 

«Классное руководство и 

наставничество» 

Классный час «Освобождение села от 

немецко-фашистских захватчиков» 

 

 

Классный час «Освобождение села от 

немецко-фашистских захватчиков» 

Классный час «Ленинград-мы помним» 

 



 

Ученическое самоуправление  Заседание УСУ 

 

Детские общественные 

объединения «Юнармия» 

 Благотворительная акция «Рождественский 

подарок» 

«Работа с родителями» Согласно плану работы классных 

руководителей 

Согласно плану работы классных 

руководителей 

«Социальное партнерство» Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

«Профилактика и безопасность» Газовая безопасность 

Викторина :безопасность на водоемах зимой 

«Пешеход, засветись!» 

  

«Предметно-пространственная 

среда» 

Уборка классов, территорий 

ЗБС Работа лекторской группы по отдельному плану 

«Школьные и социальные медиа» Размещение школьных новостей и 

событий в соц.сети 

Выпуск газеты «Маяк» 

Размещение школьных новостей и событий в 

соц.сети 

«Профориентация»  Проектория «Билет в будущее» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                              Февраль 

                                                              «Патриотическая работа» 

                 Модуль                              Название мероприятия 
                  1-4 классы                         5-9 классы 

«Ключевые общешкольные дела» Мероприятие «Афганистан-наша боль!» 

Районный конкурс «Вожатый года» 

Мероприятие «А, ну-ка парни!» (соревнования) 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню гражданской обороны 

Масленица 

Акция «Кормушка» 

Акции РДШ 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

«Юный патриот» 

«Секреты русского языка» 

«Читалочка» 

«Для тех,кто любит математику» 

«Разговор о важном» 

 

«Разговор о важном» 

«Финансовая грамотность» 

«Функциональная грамотность» 

«Мир театра» 

«Живая классика» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

«История Ставрополья» 

«Танцы» 

«ЮИД» 

«Русский язык и культура речи» 

«Стритбол» 

«Физическая культура» 

«Навигатор доп.образования» 

Общая физическая подготовка 

«Патриот» 

«Мир театра» 

«Классное руководство и 

наставничество» 

Классный час «Кто он, защитник 

Отечества?» 

 

 

Классный час « Кто он, защитник 

Отечества?» 

 

 



Ученическое самоуправление  Заседание УСУ 

 

Детские общественные 

объединения «Юнармия» 

 Операция «Подарок» 

«Работа с родителями» Согласно плану работы классных 

руководителей 

Согласно плану работы классных 

руководителей 

«Социальное партнерство» Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

«Профилактика и безопасность» Интернет безопасность 

Проведение тренировочных эвакуаций сотрудников и учащихся в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

  

«Предметно-пространственная 

среда» 

Уборка классов, территорий 

ЗБС Работа лекторской группы по отдельному плану 

«Школьные и социальные медиа» Размещение школьных новостей и 

событий в соц.сети 

Выпуск газеты «Маяк» 

Размещение школьных новостей и событий в 

соц.сети 

«Профориентация»  Проектория «Билет в будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                             

 



                                                                                              Март 

                                                                   « В мире прекрасного» 

                 Модуль                              Название мероприятия 
                  1-4 классы                         5-9 классы 

«Ключевые общешкольные дела» Мероприятие «А,ну-ка,девушки!» 

Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

Районный конкурс «Отечество» 

Районный конкурс «Лидер» 

Акция «Подари книгу» 

Акции РДШ 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

«Юный патриот» 

«Секреты русского языка» 

«Читалочка» 

«Для тех,кто любит математику» 

«Разговор о важном» 

«Разговор о важном» 

«Финансовая грамотность» 

«Функциональная грамотность» 

«Мир театра» 

«Живая классика» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

«История Ставрополья» 

«Танцы» 

«ЮИД» 

«Русский язык и культура речи» 

«Стритбол» 

«Физическая культура» 

«Навигатор доп.образования» 

Общая физическая подготовка 

«Патриот» 

«Мир театра» 

«Классное руководство и 

наставничество» 

Классный час «Здоровый ребенок» 

 

 

Классный час « Хочешь быть здоровым? 

Будь им! » 

 

 

Ученическое самоуправление  Заседание УСУ 



 

Детские общественные 

объединения «Юнармия» 

 Операция «Подарок» 

«Работа с родителями» Согласно плану работы классных 

руководителей 

Согласно плану работы классных 

руководителей 

«Социальное партнерство» Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

«Профилактика и безопасность» Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

  

«Предметно-пространственная 

среда» 

Уборка классов, территорий.Участие в конкурсах рисунков «Для прекрасных дам» 

ЗБС Работа лекторской группы по отдельному плану 

«Школьные и социальные медиа» Размещение школьных новостей и 

событий в соц.сети 

Выпуск газеты «Маяк» 

Размещение школьных новостей и событий в 

соц.сети 

«Профориентация»  Проектория «Билет в будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                      Апрель 

                                                                    Месячник «Здоровье» 

                 Модуль                              Название мероприятия 
                  1-4 классы                         5-9 классы 

«Ключевые общешкольные дела» Мероприятия, посвященные Международному дню юмора. 

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» 

«Всемирный день здоровья» 

Районный конкурс «Законы дорог уважай» (ЮИД) 

Акции РДШ 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

«Юный патриот» 

«Секреты русского языка» 

«Читалочка» 

«Для тех,кто любит математику» 

«Разговор о важном» 

 

«Разговор о важном» 

«Финансовая грамотность» 

«Функциональная грамотность» 

«Мир театра» 

«Живая классика» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

«История Ставрополья» 

«Танцы» 

«ЮИД» 

«Русский язык и культура речи» 

«Стритбол» 

«Физическая культура» 

«Навигатор доп.образования» 

Общая физическая подготовка 

«Патриот» 

«Мир театра» 



«Классное руководство и 

наставничество» 

Классный часы на санитарно-гигиенические 

темы: «В здоровом теле-здоровый дух» 

 

 

Классный часы на санитарно-гигиенические 

темы: «В здоровом теле-здоровый дух» 

 

 

Ученическое самоуправление  Заседание УСУ 

 

Детские общественные 

объединения «Юнармия» 

 Операция « Мы за чистую планету» 

«Работа с родителями» Согласно плану работы классных 

руководителей 

Согласно плану работы классных 

руководителей 

«Социальное партнерство» Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

«Профилактика и безопасность» Профилактика дорожно-транспортного травматизма. Практические занятия с 

обучающимися всех возрастных групп, звеньев по изучению маршрутов передвижения 

«дом-школа-дом», согласно схем «Паспортов дорожной безопасности», акцентируя особое 

внимание на опасные участки дорог, «дорожные ловушки». 

 

  

«Предметно-пространственная 

среда» 

Уборка классов, территорий. Участие в неделе добра. Трудовые десанты по уборке 

школьной территории. 

ЗБС Работа лекторской группы по отдельному плану 

«Школьные и социальные медиа» Размещение школьных новостей и 

событий в соц.сети 

Выпуск газеты «Маяк» 

Размещение школьных новостей и событий в 

соц.сети 

«Профориентация»  Проектория  

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Май 

                                                      «Помнить прошлое-ради будущего!» 
 

                 Модуль                              Название мероприятия 
                  1-4 классы                         5-9 классы 

«Ключевые общешкольные дела» Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Свеча памяти» 

Акция «Окна Победы» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Линейка «Последний звонок» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

«Юный патриот» 

«Секреты русского языка» 

«Читалочка» 

«Для тех,кто любит математику» 

«Разговор о важном» 

 

«Разговор о важном» 

«Финансовая грамотность» 

«Функциональная грамотность» 

«Мир театра» 

«Живая классика» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

«История Ставрополья» 

«Танцы» 

«ЮИД» 

«Русский язык и культура речи» 

«Стритбол» 

«Физическая культура»  

 

«Навигатор доп.образования» 

Общая физическая подготовка 

«Патриот» 

«Мир театра» 

«Классное руководство и 

наставничество» 

Классный часы на санитарно-гигиенические 

темы: «В здоровом теле-здоровый дух» 

 

 

Классный часы на санитарно-гигиенические 

темы: «В здоровом теле-здоровый дух» 

 

 



Ученическое самоуправление  Заседание УСУ. Общешкольная 

Конференция обучающихся: отчеты 

обучающихся школы о проделанной работе. 

 

Детские общественные 

объединения «Юнармия» 

 Памятное мероприятие «Огни памяти 

юнармейцев» 

«Работа с родителями» Согласно плану работы классных 

руководителей 

Согласно плану работы классных 

руководителей 

«Социальное партнерство» Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

Посещение музея, филиал №7 библиотеки 

села Труновского 

«Профилактика и безопасность» Профилактика дорожно-транспортного травматизма. Практические занятия с 

обучающимися всех возрастных групп, звеньев по изучению маршрутов передвижения 

«дом-школа-дом», согласно схем «Паспортов дорожной безопасности», акцентируя особое 

внимание на опасные участки дорог, «дорожные ловушки». 

 

  

«Предметно-пространственная 

среда» 

Уборка классов, территорий.  Трудовые десанты по уборке школьной территории. 

ЗБС Работа лекторской группы по отдельному плану 

«Школьные и социальные медиа» Размещение школьных новостей и 

событий в соц.сети 

Выпуск газеты «Маяк» 

Размещение школьных новостей и событий в 

соц.сети 

«Профориентация»  Проектория  

 


