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План работы 

 по 

гражданско - патриотическому  направлению 
 

№  

Название мероприятия 

 

Класс  Время  

проведения 

Ответственный 

1 Единый классный час, посвященный 

Дню Российского флага 

1-11 сентябрь Кл. 

руководители 

2 Классный час «День рождения Зои 

Космодемьянской»  

1-11 сентябрь Кл. 

руководители 

3 Внеклассные мероприятия, посвященные 

празднованию юбилея Петра  I 

4-6,8-

9 

сентябрь Учителя 

истории 

4 Тематические классные часы, 

посвященные дням воинской славы 

России: бородинское сражение под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812), Победа 

русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790). Победа русских 

полков во главе с Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

1-11 сентябрь Кл. 

руководители 

5 Интеллектуальная игра « День 

Тамбовской области» 

5-6 октябрь Учителя 

истории 

6 Цикл лекций: «Герои земли 

Тамбовской»   

1-11 октябрь Кл. 

руководители 

7 Встреча  с руководителем клуба 

«Победа»  

5-11 октябрь Вожатая   

8 День  пожилого человека. Поздравление 

педагогов школы прошлых лет.  

1-11 октябрь Зам. директора  

по ВР   

 

9 День гражданской обороны  1-11 октябрь учителя ОБЖ,  

Кл. 

руководители 

10  Классные часы: «День народного 

единства».  

1-11 ноябрь Кл. 

руководители  

11 День памяти воинов, погибших на 

территории Северо-Кавказского региона  

10-11 ноябрь Учителя 

истории 



12 100-летие со дня рождения М.Т. 

Калашникова  

8-11 ноябрь Кл. 

руководители  

13 Вахта памяти  9-11 ноябрь Зам. директора  

по ВР, старшая 

вожатая 

14 Лекторий «Волонтѐрское движение»  7 ноябрь старшая 

вожатая 

15 День воинской славы России. День 

проведения военного парада на Красной 

площади в городе  Москве  в 

ознаменование двадцать четвѐртой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1041 г.) 

5-11 ноябрь Кл. 

руководители  

16 Линейки по параллелям: «День Героев 

Отечества.  Помним,  гордимся» 

1-11 декабрь Учителя 

истории, кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

17 Тематические классные часы, 

посвященные дням воинской славы 

России: день победы русской эскадры 

под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853), 

день начала контрнаступления советских 

войск против немецко – фашистских 

войск в битве под Москвой  в  1941 году 

1-11 декабрь Кл. 

руководители 

18 Классные часы: «День неизвестного 

солдата»  

1-11 декабрь Кл. 

руководители 

19 Внеклассные мероприятия, посвященные 

празднованию юбилея Петра  I 

10-11 декабрь Учителя 

истории 

20 Дебаты по теме: «Права ребенка в 

современном мире»  

10 январь Учителя 

истории 

21 Тематические классные часы, 

посвященные дням воинской славы 

России: снятие блокады г. Ленинграда в 

1944 г 

1-11 январь Кл. 

руководители 

22 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

9-11 январь Кл. 

руководители 

23 Тематические классные часы, 

посвященные дням воинской славы 

России: Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 г 

 февраль Кл. 

руководители 

24 День вывода советских войск из 

Афганистана. День памяти воинов-

интернационалистов в России 

10-11 февраль Учителя 

истории 

25 Классные часы по теме: «Славься 

Отечество наше…..». 

1-11 февраль Учителя 

истории, кл. 



руководители, 

зам. директора 

по ВР 

26 Курс лекций по героям земли 

Тамбовской  

5-11 март Учителя 

истории 

27 Курс лекций: «Тамбов на карте 

генеральной кружком отмечен навсегда»  

1-11 март Кл. 

руководители 

28 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 март Учителя 

истории, кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

29  Цикл мероприятий, посвященный 

подвигу 6 роты 2-ого  батальона 

парашютно-десантного полка 

1-11 март Учителя 

истории, кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

30 День космонавтики. Цикл мероприятий 

ко Дню космонавтики  

1-11 апрель Учителя 

истории, кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

 Внеклассные мероприятия, посвященные 

празднованию юбилея Петра  I 

10-11 апрель Учителя 

истории 

31 Тематические классные часы, 

посвященные дням воинской славы 

России: день победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями в битве на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

1-11 апрель Кл. 

руководители 

32 Школьная акция -  «Георгиевская 

ленточка»  

 

1-11 май Учителя 

истории, кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

33 Шествие учащихся старших классов: 

«Бессмертный полк»  

9-11 май Кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

34 Тематические классные часы, 

посвященные дням воинской славы 

России:  

« День Победы»  

1-11 май Кл. 

руководители 

34 Посещение МФЦ 1-11 В течении года Кл. 

руководители 

 


