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            ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ           

МАОУ БСОШ №7 

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-11 КЛАССЫ 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч

ное               время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 
5,11 4.09.2021 

Заместитель директора по ВР 

педагог доп. образования 

Бабаянц И.Ю. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Линейка «Свеча 

памяти» .  

8,10 3 сентября 
Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Мероприятия месячника безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, разработка схемы-маршрута 

«Дом- школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-11 сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экологические акции: 

 «Сохрани дерево» (сбор макулатуры), 

«Зеленая Россия» (уборка прилегающей к 

школе территории) «Чистый двор» (уборка 

школьной территории) 

5-11 
сентябрь 

 - май 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Осенний День Здоровья 5-11 
3 неделя 

сентября 
Учителя  физкультуры 

День пожилого человека, поздравление  

учителей- ветеранов педагогического труда. 
5-11 

1 неделя 

октября 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

«Осенний вернисаж», конкурс поделок из 

природного материала. 
5-6 

1 неделя 

октября 

классные руководители 5-6 

классов, учитель ИЗО 

Флешмоб, посвященный Всемирному дню 

трезвости 
9-11 2 октября Совет старшеклассников 

 

День учителя в школе. 

 Праздничный концерт. 

5-11 
1неделя 

октября 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Совет старшеклассников 

Традиционная «Неделя Коста»  5-11 
3 неделя 

октября 

Председатель МО кафедры осет. 

языка, Классн.руководители 

«Посвящение в пятиклассники». 5 конец октября 

 руководители 5 классов 

педагог доп. образования 

Бабаянц И.Ю. 

Осенний бал 9-11 конец 1 четверти Совет старшеклассников. 

Традиционная товарищеская игра 

 по волейболу  между 

 командами педагогов и уч-ся 

 
2 неделя 

октября 
Совет старшеклассников 



Школьные турниры по  

баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису и стритболу.  

8-11 ноябрь-май Учителя  физкультуры 

День народного единства. Флешмоб. 5-11 ноябрь Совет старшеклассников 

День матери, концертная программа 

 
5-11 ноябрь 

классные руководители 8 кл. 

педагог доп. образования 

Бабаянц И.Ю. 

Акции: «За здоровый образ жизни»,  

«Красная ленточка - символ борьбы со 

СПИДом». 

5-11 1-15 декабря 
классные руководители, 

педагог- психолог 

День Конституции. Брейн-ринг (команда 

учителей и команда уч-ся "21 век") 
5-11 11 декабря Совет старшеклассников 

Благотворительный рождественский 

концерт  
7 25 декабря 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 7 кл. 

педагог доп. образования 

Бабаянц И.Ю. 

Акция «Кормушка» 5-6 Декабрь-февраль 
классные руководители 

Совет старшеклассников 

Новогодний бал 9-11 
Последняя 

неделя декабря 
Совет старшеклассников 

Линейка, посвященная Междун.дню 

памяти жертв Холокоста 
5-11 18 января 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Президентские игры  и Президентские 

состязания (школьный этап) 
8-11 январь 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Совет старшеклассников 

Акции памяти: «Блокадный хлеб», 

«Блокадная ласточка» 
5-11 27-29 января 

Заместитель директора по ВР  

классные руководители 

Конкурс  мастеров художественного слова 

"Ради жизни на земле"  
5-11 22 февраля 

Учителя русского языка и 

лит-ры 

Совет старшеклассников 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: "Нартские игры", 

"Рыцарский турнир", "Состязания 

допризывной молодежи", "А ну-ка, 

мальчики!",  Смотр строя и песни «Статен, 

строен, уважения достоин» 

 (по отдельному графику) 

6-11 
27 января - 24 

февраля 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физкультуры 

Совет старшеклассников 

День памяти  А.С. Пушкина: 

театрализованное представление 
5-11 10 февраля 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Учителя русского языка и 

лит-ры , педагоги доп. 

образования Бабаянц И.Ю., 

Джанаева И.К. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Любви все возрасты 

покорны…» 

9-11 14 февраля 

Учителя кафедры иностранных 

языков 

Совет старшеклассников 

Международный день родного языка 5-11 21 февраля 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Учителя русского языка и 

лит-ры, осет. языка и лит-ры 



8 Марта в школе:  

Праздничный   концерт для мам 
5-11 7 марта 

классные руководители 7-9 кл. 

педагог доп. образования Бабаянц 

И.Ю. 

"А ну-ка, девочки!",  

Конкурс   для  девочек  
8 5 марта 

учителя физкультуры 

Совет старшеклассников 

"Масленица широка" 5-7 март 
классные руководители 5-7 кл. 

педагог доп. образования Бабаянц И.Ю. 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги: "Страница -2022", 

конкурс по чтению вслух 

5-11 март 
Библиотекарь 

Совет старшеклассников 

Флешмоб «Мы за здоровый образ             жизни» 5-9 
3 неделя 

марта 

классные руководители 

Совет старшеклассников 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-11 апрель 
Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

К Всемирному Дню театра: отчёт школьных 

театральных студий, показ спектаклей 
5-11 апрель 

педагоги доп. образования Бабаянц 

И.Ю., Джанаева И.К. 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 
5-11 апрель Совет старшеклассников 

Весенний  День здоровья.  

Последняя 

неделя 

апреля 

классные руководители, учителя 

физкультуры 

Совет старшеклассников 

День Победы: 

Акция «1945 – стены Рейхстага». 
5-11 

1 неделя 

мая 

классные руководители, учитель ИЗО, 

Совет старшеклассников 

Фестиваль военной песни "Песня в 

военной шинели" 
5-11 

1-2  

недели 

мая 

классные руководители 

педагог доп. образования Бабаянц И.Ю. 

День славянской письменности и 

культуры "Аз, буки, веди…" 
5-11 24 мая 

Учителя русского языка и 

литературы 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
9, 11 май 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 9, 11 кл. 

педагог доп. образования Бабаянц И.Ю. 

День славянской письменности и 

культуры 
5-11 24 мая 

Учителя русского языка и 

литературы  

Акция «Город детства» 5 1 июня 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 5 кл. 

педагог доп. образования Бабаянц 

И.Ю. 

Торжественное вручение аттестатов, 

концертная программа 
9, 11 

конец 

июня 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 9, 11 кл. 

педагог доп. образования Бабаянц И.Ю. 



 

 

Курсы внеурочной деятельности 

(по отдельному графику) 

Название курса Классы 

Количест

во 

детей 

Ответственные 

Театральная студия «Арена» 5-11 50 Джанаева И.К., учитель русского языка 

Музыкальная сказка, студия «Настроение» 3-6 40 
Бабаянц И.Ю. учитель музыки 

Брейн- ринг (интеллектуальное 

направление) 
9-11 25 Цаллагова С.Ю., учитель родного языка 

Национальные танцы 4-6 50 Габисова В.Г. 

Театральная студия «Сырдон» 5-11 30 
Цаллагова С.Ю., учитель родного языка 

Робототехника 5-8 125 
Педагог ДО 

Баскетбол 7-10 45 
Габалова Е.П. учитель физ.культуры 

Волейбол 8-11 45 
Жерлицина А.Н. учитель физ.культуры 

Психологическая азбука 2-6 35 
Восконянц К.А. 

I like English 5-7 30 Бигаева Э.Т. учитель англ. языка 

Подготовка к ЕГЭ (мат-ка) 9-11 35 Габеева Р.В.учитель математики 

Школа Пифагора 6-8 30 Гаглоева Л.А.,учитель математики 

                                        Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочн

ое    время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 
5-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

8-11 сентябрь 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Проверка санитарного состояния 

кабинетов и соответствия школьной 

формы Уставу школы 

5-11 1 раз в месяц Министерство труда и контроля 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 
5-11 май Классные  руководители 

День самоуправления 8-11 1 раз в четверть 
Президент Совета 

старшеклассников 

Подготовка и организация школьных 

мероприятий: Осенний бал, Зимний 

бал, и т.д. 

9-11 В течение года 
Министерство творчества и 

досуга 



Участие в работе жюри в качестве 

экспертов  (конкурсы чтецов, 

состязания и т.д.) 

8-11 В течение года 

Министерство культуры и 

образования 

Министерство спорта 

Рейды по проверке чистоты 

школьной территории и соблюдению 

школьного Устава. 

8-11 В течение года Министерство труда и контроля 

Подготовка и проведение экскурсий 

в школьном музее для малышей 
8-11 В течение года Совет школьного музея 

Участие в работе Совета 

профилактики 
10-11 

По плану работы 

Совета  профилактики 
Актив Совета старшеклассников 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-11 май Заместитель директора по        ВР 

                                                Профориентация 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочн

ое                     время 

проведения 

Ответственные 

Диагностика профориентационной 

направленности обучающихся для 

определения направления 

профессионально-трудового 

обучения. 

5-6 сентябрь 
педагог-психолог,  

классные руководители 

Проведение     игр,      праздников, 

встреч с родителями, по 

ознакомлению детей с различными 

профессиями. 

5-6 в течение года классные руководители 

Проведение классных часов: 

- мир профессий; 

- путь в профессию начинается в школе 

7-8 

в течение года, в 

соответствии с 

планами 

классных 

руководителей 

классные руководители 

Конкурсы рисунков «Все работы 

хороши» 
5-6 октябрь-ноябрь воспитатели 

Деловая игра с представителями 

Центра занятости "Кто ты такой?" 
9-10 октябрь 

педагог-психолог  

классные руководители 9-10 кл. 

Экскурсии на предприятия города  

(пожарная часть, цех по изготовлению 

шоколада ручной работы, издательства  

газет и т.д. ) 

5-8 в течение года классные руководители 

Классные мероприятия 

«Профессии наших родителей» 
5-6 ноябрь-март классные руководители 

Выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов к профессиональным 

праздникам 

7-8 в течение года 

классные руководители, 

учителя профессионально- 

трудового обучения 



Вовлечение учащихся в кружки в 

соответствии с их интересами 
5-6 

в течение года, по 

запросам 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Тестирование учащихся с целью 

выявления их профессиональной 

направленности 

9-11 сентябрь-ноябрь педагог- психолог 

Организация консультаций по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

9-11 в течение года педагог-психолог 

Посещение учащимися учебных 

заведений города в «Дни открытых 

дверей» 

9-11 2 полугодие классные руководители 

Трудоустройство учащихся, 

желающих работать во время 

каникул 

9-11 июнь-август 
Заместитель директора, 

кл. руководители 

Проведение предметных недель 9-11 январь-апрель 
Зам.директора, председатели 

ШМО 

Выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов к профессиональным 

праздникам 

7-8 в течение года 
классные руководители, 

учителя-предметники 

Оформление тематических стендов 

по профориентации 
7-11 В течение года 

Козаева Д.М. 

Учитель ИЗО 

Вовлечение учащихся в 

деятельность творческих групп с 

целью развития их способностей 

9-11 В течение года учителя-предметники 

Проведение обзоров литературы по 

профориентации. 
9-11 В течение года Педагог-библиотекарь 

Участие в проектах "ПроеКТОрия", 

"Билет в будущее". 
8-11 В течение года классные руководители 

 

                                         Детские  общественные  объединения 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-11 октябрь Совет старшеклассников 

Операция «Волшебная батарейка» 

по сбору отработанных батареек. 
5-11 март Совет старшеклассников 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-11         февраль Совет старшеклассников 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 
5-11 апрель Совет старшеклассников 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом школы: 

«Чистый город - чистая планета», 

«Памяти павших», 

«О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-11 апрель  



Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану РДШ) 
5-10 В течение года Газзаева И.Г. 

Участие в проектах и акциях 

миротворцев (по плану "Школы мира") 
5-11 В течение года Кубалова И.А. 

Юнармейские отряды  (по отдельному 

плану) 
8-9 В течение года Тасоева М.С. 

                                        Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров  и музыкальных коллективов в 

школе 

5-11 В течение года 
Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии по боевым местам (музей в 

Майрамадаге, Барбашово поле, 

Эльхотовские ворота) 

5-11 Сентябрь- май Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 5-11 По плану кл. рук. Классные руководители 

Поездки на представления в  

драматический театр, в  кинотеатр 
5-11 По плану кл. рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 
5-11 По плану кл.рук. Классные руководители 

Туристические оздоровительные 

походы  
5-11 

Сентябрь, май, 

июнь 
Классные руководители 

Поездки в гг. Москва, С-Петербург, 

Пятигорск, Волгоград, Казань, Сочи 
5-11 В течение года Классные руководители 

                  Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

(День Учителя, День матери,  

День Конституции, Блокадная ласточка, 

День защитника Отечества,  9 мая,  

День рождения Коста и т. д.)  

5-11 В течение года 
 Министерство культуры и  

творчества 

Оформление классных 

уголков 
5-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 
5-11 В течение года 

Министерство труда и 

контроля 

Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 
5-11 Сентябрь, апрель 

Министерство труда и 

контроля 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 
5-11 В течение года Классные руководители 

 

                                     

 

 



                                       Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», новогодний 

праздник, «Веселые старты», 

классные «огоньки» и         др. 

5-11 в течение года 

Заместитель директора по  ВР  

Классные  руководители 

Совет  старшеклассников 

Общешкольное  родительское 

собрание 
5-11 

сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

Директор школы 

Заместитель директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
5-11 в течение года Заместитель директора 

Рейд родительского патруля 5-11 
1 раз в месяц 

согласно плану 
Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные психолого-

педагогические консультации 
5-11 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
5-11 

по плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-11 по плану Совета Председатель Совета 

Проведение анкетирования по 

определению степени удовлетворенности 

школьной жизнью 

5-11 2 раза/год 
Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

Открытые дни с посещением уроков 5-11 в течение года 
Заместители директора по УВР 

 

                                   Школьный урок 
               (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

                                           Классное руководство 
                 (согласно индивидуальным планам работы       классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выявление и учет «трудных» 

детей, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

Проведение актов сверки с ОДН, 

утверждение   списков   учащихся 

"группы риска" 

5-11 сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

"группы риска"  

5-11 ежедневно 
Администрация, 

классные руководители 



Неделя самоопределения «Дело по              

душе» (запись в кружки и секции) 5-11 сентябрь 
классные руководители, 

педагоги доп. образования 

Встречи с представителями 

правоохранительных органов 
5-11 в течение года 

заместитель директора по ВР 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
5-11 3 сентября 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя правовых знаний «Права, 

обязанности обучающихся» 
5-11 сентябрь 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Предметные недели (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

5-11 в течение года 
МО учителей-предметников  

классные руководители 

Осенний День Здоровья 
5-11 сентябрь 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Месячник по безопасности дорожного 

движения «Светофор» 
5-7 сентябрь 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

Уроки памяти. Цикл классных часов             о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны» 

5-11 октябрь 

 

классные руководители 

Представители общественных 

организаций 

Международный день школьных  

библиотек 

Цикл библиотечных уроков 

5-11 октябрь 
школьный библиотекарь 

Кл. руководители 

Классные часы, посвященные 

международному дню Организации 

Объединенных Наций. 

5-11 октябрь 
заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение музея ВОВ. 5 октябрь, май 
заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5 кл. 

Месячник профилактики 

правонарушений  «Подросток и закон» 
5-11 октябрь 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
5-11 28-31 октября 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Декада толерантности «Мы 

разные, но мы вместе» 
5-11 ноябрь 

классные руководители 

представители 

национальных обществ 

Декада  безопасности 5-11 ноябрь 
заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день отказа от 

курения.  Акция "Курить - не модно!" 
5-11 18 ноября 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

школьный врач 

День правовой помощи детям 5-11 20 ноября 

заместитель директора по ВР 

Инспектор ПДН 

классные руководители 

Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша страна» 
5-11 ноябрь 

классные руководители, 

воспитатели 



Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

Единый классный час «СПИД - 

реальная угроза» 

5-11 1 декабря 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, мед. 

работник 

Акция «За здоровый образ жизни» 5-11 1-15 декабря 

заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог- психолог 

День Конституции. Единый классный 

час 
5-11 декабрь классные руководители 

Международный день инвалидов , 

классные часы 
5-11 3 декабря заместитель директора по ВР 

День героев Отечества. Единый 

классный час 
5-11 9 декабря 

классные руководители 

 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок «Зимняя             

сказка» 

5-11 

 

 

 

 

7-11 

декабрь 
классные руководители 

Совет старшеклассников 

Месячник «Беспризорность и 

безнадзорность» 
5-11 январь 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

Единый урок мужества 

«Непокоренный   Сталинград» 
5-11 27 января 

классные руководители, 

представители 

общественных организаций 

Посещение семей с целью 

обследования жилищно-бытовых 

условий проживания и воспитания 

обучающихся 

5-11 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

классные руководители 

 

Всемирный день гражданской   

обороны 
5-11 март 

классные руководители, 

воспитатели 

Проведение тематических 

классных часов по пропаганде 

здорового образа жизни 

5-11 март 

классные руководители, 

представители общественных 

организаций 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
5-11 1 марта 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

День космонавтики: 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

5-11 апрель классные руководители,  

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела».     

Весенняя неделя добра 

5-11 апрель 
заместитель директора по ВР 

классные руководители 

День пожарной охраны 5-6 30 апреля классные руководители 5-6 кл. 

Оказание содействия во 

временном трудоустройстве на                  

период летних каникул 

5-11 май 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 



 

 

День Победы: 

-Акция «1945 – стены Рейхстага». 

Цикл классных часов, посвященных  

победе советского народа в ВОВ. 

5-11 май 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

Декада по пропаганде здорового 

образа жизни «Здоровое поколение» в 

рамках проведения Всемирного дня 

без табака. 

5-11 май 

заместитель директора по ВР 

классные руководители учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение».  

Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

5-11 май 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

    

Проведение мероприятий в рамках                            

проведения Международного дня 

семьи. 
5-11 15 мая 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 

Проведение Дня защиты детей 
5-11 1 июня 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

                                                 Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

   время 

проведения 

Ответственные 

«Пушкинский альманах». Творческие 

работы, посвященные событиям и памятным 

датам (День Учителя, День матери, День 

Конституции, Блокадная ласточка, День 

защитника Отечества,  9 мая, юбилеям 

писателей и поэтов) 

5-11 В течение года 

 Министерство 

информации и 

печати 

Таболова Л.Ю. 

Очерки об интересных событиях из жизни 

ветеранов-педагогов, сотрудников школы 
5-11 В течение года 

Министерство 

информации и 

печати 

Коченова А.Г. 

Проба пера (стихи, эссе, рассказы, сочинения) 5-11 В течение года 

Министерство 

информации и 

печати 

Учителя русского 

языка 

Освещение наиболее значимых школьных 

событий. «Вести Пушкинской» 
5-11 В течение года 

Министерство 

информации и печати 

Марзоева Р.Т. 


