
 



4 Классные часы на тему «Герои и 

подвиги», посвященные памятным 

датам Великой Отечественной войны 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

учитель истории, 

классные 

руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

5 День создания Военно-воздушных сил 

 

Май 

 

организатор ОБЖ 

классные 

руководители 

6  Проведение мероприятий, 

посвященных:  

Сталинградской битве,  

снятия блокады города Ленинграда 

(1944 год) 

февраль 

январь,  

учитель истории 

классные 

руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

7 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве  

(1943 год) 

сентябрь 

ежегодно 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

учитель истории 

классные 

руководители 

2 направление: Растим патриотов  и граждан России 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1 Участие во всероссийских, 

региональных и районных конкурсах, 

реализующих программы 

патриотического воспитания учащихся . 

в течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные 

руководители 

 

2 Проведение внеклассных мероприятий, 

посвященные Конституции  РФ, Дню 

Героев. 

 в 

течение 

года 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 



3 Подготовка и проведение месячника 

патриотического воспитания 

Февраль 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

4 Проведение уроков мужества, 

посвященных Дню Героев, Дню 

Защитника Отечества и Дню Победы. 

Февраль 

Май 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

5 Участие в  легкоатлетическом  кроссе 

для учащихся, посвященного  Дню 

Победы 

Май 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учитель 

физкультуры 

3 направление: «О,  край родной, как ты прекрасен……» 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1 Организация встреч с 

представителями предприятий 

города.  Экскурсии на предприятия 

города.  

В течение 

года 

учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

педагог-организатор 

2 Организация экскурсий в городской  

музей  

  

В течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

педагог-организатор 

3. Участие в субботниках по уборке 

территории 

Апрель 

 

Зам. директора по 

УВР,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

4 День молодого избирателя  Февраль 

ежегодно 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

педагог-организатор 

5. Изучение истории города и района в течение Учитель географии, 



на уроках истории, географии. года  биологии, истории 

педагог-организатор 

4 направление: «Родительский дом-начало начал….» 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

1 Выставка  творчества «Крепка семья – 

крепка Россия» 

 

октябрь 

 

Педагог-

организатор 

2 Празднование Дня матери: организация 

выставок "Руками мамы", выставки 

рисунков "Профессия моей мамы", 

фотоконкурса "Мамины глаза" 

ноябрь 

 

Кл. 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

3 Празднование Дня семьи  Апрель 

 

Кл. 

руководитель 

Педагог-

организатор 

4 Проведение классных родительских 

собраний. 

в течение 

года 

Кл. 

руководитель 

Педагог-

организатор 

 Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях 

в течение 

года 

Кл. 

руководитель 

Педагог-

организатор 

5 День знаний 1 

сентября 

Кл. 

руководитель 

Педагог-

организатор 

 

 

 



 

 


