
                                                                                                                                                               



  

Проведение поздравительной акции «Поделись теплом души своей», 

посвященной Дню пожилого человека. 

В течение года Классные руководители  

Проведение акции «Забота» с целью оказания помощи и внимания 

учителям-ветеранам 

В течение года Классные руководители  

Проведение культурно-краеведческих встреч «Моя малая Родина» В течение года Классные руководители 

Продолжить работу по созданию экспозиции в школьном музее 

«История моей школы» В течение года 
Классные руководители 

Проведение конкурса презентаций «Отчизны верные сыны» о героях 

Великой Отечественной войны 

февраль Классные руководители 

Проведение научной конференции по теме «Россия во Второй 

мировой войне» 

апрель Учителя истории 

Проведение конкурса рефератов «Наши знаменитые земляки» февраль Учителя истории 

Участие в школьных, муниципальных  и областных акциях. В течение года   

Проведение в рамках предметной недели истории классных часов, 

конференций,  тематических вечеров, конкурсов плакатов и 

фотографий на историческую тему 

Период предметной 

недели 

Классные руководители 

Учителя истории 

Школьные и муниципальные конкурсы чтецов и литературно-

музыкальных композиций «Строки, опаленные войной!» 

апрель Учителя литературы 

Изучение основ государственной системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав и обязанностей граждан России. 

В течение года Учителя истории и 

обществознания  

Проведение Дня правовых знаний. декабрь Классные руководители 

Проведение ролевых игр: 

«День юриста»; «Создание фирмы»; 

«Несовершеннолетние и трудовой кодекс» 

В течение года Классные руководители 

Работа  классного самоуправления. В течение года Классные руководители 

Проведение «Уроков мужества» в дни воинской славы России с 

участием ветеранов Вооруженных Сил, Великой Отечественной 

войны, участников локальных военных конфликтов. 

В течение года Классные руководители 

Совет класса 

Организация книжных выставок «Военная история России» и др. В течение года Библиотекарь 

Организация и проведение выставок детского рисунка на 

патриотическую тематику 

В течение года Классные руководители 

совет класса 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Великой В течение года Классные руководители 



Победе  

Проведение конкурса патриотической песни апрель Классные руководители 

  

Организация встреч юношей с офицерами военкомата по вопросам 

приобретения воинских профессий «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

В течение года Классные руководители 

совет класса 

Проведение военных сборов для юношей 10 классов. Май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Организация и проведение военно-спортивной игры «Защита» и 

соревнований по пожарно-прикладным видам спорта 

сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Организация и проведение соревнований по пулевой стрельбе. В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Систематическое проведение учений по ГО и ЧС. В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в муниципальных и областных соревнованиях военно – 

спортивной направленности. 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

 


