
                                     Утверждаю: 
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План проведения политинформации в МОУ СШ с.Лава  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 
Тема информационного часа Дата Ответственные 

1.      Трагедия Беслана. 
1.09.21 

 

Классные руководители, 

политинформаторы 

2. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
7.09. 21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

3. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
14.09.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

4. 
«Люди, которые оставили след в борьбе за мир». 

К всемирному Дню мира. 
21.09.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

5. 
«Путешествие по родному краю». К 

международному дню туризма. 
28.09.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

6. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
5.10.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

7. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
19.10.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

8. 
Что такое демократия и как её сохранить. День 

памяти жертв политических репрессий.  
26.10.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

9. 
Мы сильны, если мы едины». Ко дню народного 

единства. 
2.11.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

10. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
9.11.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

11. 

  

Наше единство в разнообразии. Толерантность: 

за и против 
16.11.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

12. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
30.11.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

13. 
«Поклонимся великим тем годам». День 

воинской славы России - Битва за Москву. 
7.12.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

14. День Конституции  Российской Федерации 14.12.21 
Классные руководители, 

политинформаторы 

15. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
21.12.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

16. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
28.12.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

17. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
11.01.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

18. Ульяновской области -79 18.01.22 
Классные руководители, 

политинформаторы 

19. «Помним!» День снятия блокады Ленинграда. 25.01.22 
Классные руководители, 

политинформаторы 

20. 
«Помним!» День победы в Сталинградской 

битве 
1.02.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

21. 
 «Как это было». День памяти  юного героя-

антифашиста 
8.02.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

22. 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 
15.02.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

23. «Время, события, люди…»(обзор текущих 1.03.22 Классные руководители, 



событий). политинформаторы 

24. 
Что значит быть избирателем. Избирательное 

право Российской Федерации. 
15.03.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

25. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
22.03.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

26. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
29.03.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

27. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
5.04.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

28. 
«Сохраним планету земля» (глобальные 

проблемы современности). 
19.04.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

29. Государственные символы моей страны. 26.04.22 
Классные руководители, 

политинформаторы 

30. 
 «Этот день мы приближали как могли». День 

воинской славы России – День Победы. 
3.05.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

31. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
10.05.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

32. 
«Сохраним планету земля» (глобальные 

проблемы современности). 
17.05.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

33. 
«Сохраним планету земля» (глобальные 

проблемы современности). 
24.05.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

34. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
31.05.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Приложение к  приказу №         от                           2021  г. 

План проведения политинформации в МОУ СШ с.Лава  

на 2021-2022 учебный год 



 
№ 

п/п 
Тема информационного часа Дата Ответственные 

1.      Трагедия Беслана. 
1.09.21 

 

Классные руководители, 

политинформаторы 

2. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
7.09. 21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

3. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
14.09.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

4. 
«Люди, которые оставили след в борьбе за мир». 

К всемирному Дню мира. 
21.09.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

5. 
«Путешествие по родному краю». К 

международному дню туризма. 
28.09.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

6. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
5.10.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

7. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
19.10.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

8. 
Что такое демократия и как её сохранить. День 

памяти жертв политических репрессий.  
26.10.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

9. 
Мы сильны, если мы едины». Ко дню народного 

единства. 
2.11.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

10. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
9.11.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

11. 

  

Наше единство в разнообразии. Толерантность: 

за и против 
16.11.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

12. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
30.11.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

13. 
«Поклонимся великим тем годам». День 

воинской славы России - Битва за Москву. 
7.12.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

14. День Конституции  Российской Федерации 14.12.21 
Классные руководители, 

политинформаторы 

15. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
21.12.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

16. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
28.12.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

17. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
11.01.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

18. Ульяновской области -79 18.01.22 
Классные руководители, 

политинформаторы 

19. «Помним!» День снятия блокады Ленинграда. 25.01.22 
Классные руководители, 

политинформаторы 

20. 
«Помним!» День победы в Сталинградской 

битве 
1.02.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

21. 
 «Как это было». День памяти  юного героя-

антифашиста 
8.02.21 

Классные руководители, 

политинформаторы 

22. 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 
15.02.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

23. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
1.03.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

24. 
Что значит быть избирателем. Избирательное 

право Российской Федерации. 
15.03.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 



25. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
22.03.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

26. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
29.03.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

27. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
5.04.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

28. 
«Сохраним планету земля» (глобальные 

проблемы современности). 
19.04.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

29. Государственные символы моей страны. 26.04.22 
Классные руководители, 

политинформаторы 

30. 
 «Этот день мы приближали как могли». День 

воинской славы России – День Победы. 
3.05.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

31. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
10.05.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

32. 
«Сохраним планету земля» (глобальные 

проблемы современности). 
17.05.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

33. 
«Сохраним планету земля» (глобальные 

проблемы современности). 
24.05.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

34. 
«Время, события, люди…»(обзор текущих 

событий). 
31.05.22 

Классные руководители, 

политинформаторы 

 


		2021-09-14T08:26:01+0400
	Швецова Т.Е.




