
  



                                                                          
 

10. Классные часы ко Дню народного 

единства « В нас история крепка». 

 

1-10кл. К 04.10 Кл.рук. 

11. День толерантности 1-10кл. 16.11.15 Кл.рук. 

12. Тематические классные часы «Закон 

обо мне, я о законе», «12 декабря – 

День Конституции РФ» 

 

1-10кл. Вторая 

неделя 

декабря 

Учитель 

истории, 

кл.рук. 

13. Единый урок, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации  

«Конституция – основной закон 

государства» 

1-10кл. 11.12.15 Кл.рук. 

14. Классные часы «Герои России» 

 

5 – 10кл. Вторая 

неделя.  

Зам.директора 

по ВР. 

Кл. рук. 

15. Уроки мужества «На рубеже 

бессмертия» - уроки памяти к  72-й 

годовщине со Дня снятия блокады  

Ленинграда 

 

1-10кл. 27.01.16 Зам.директора 

по ВР 

Кл. рук . 

16. «А в книжной памяти мгновения 

войны» - выставка 

 

1-10кл. Памятные 

даты 

библиотекарь 

17. Уроки мужества «Живая память 

прошлого», «Служить России 

предстоит тебе и мне», «Героями не 

рождаются!» 

5 – 10кл Третья 

неделя 

февраля 

Зам.директора 

по ВР 

Кл. рук. 

18. Уроки мужества, посвященный 

разгрому фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

 

5 -10кл 02.02.16 Зам.директора 

по ВР 

Кл. рук -ли 

19. Урок мужества «Опалённое сердце 

Афгана 

5-10кл 10.02.16 Кл. рук –ли 

 

20. Игра «Мы пока ещё ребята, но 

отважны как солдаты!» 

1 - 4 кл. 22.02.16 Учитель физ-

ры, зам.дир. по 

ВР 

21. Игра для старшеклассников «Мистер 

Мускул» 

5 - 10кл Февраль Зам.директора 

по ВР 

Кл. рук -ли 

22. День воссоединения Крыма с 

Россией. Единый урок «Крым и 

1-10кл 16.02.16 Учитель 

истории, 



Россия – общая судьба» кл.рук. 

23. Внеклассные мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики. 

Конкурс рисунков «Мы и космос». 

1-10кл Вторая 

неделя 

Зам.директора 

по ВР 

24. Единый урок День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Урок Победы» 

 

1-10кл 06.05.16 Зам.директора 

по ВР  

25. Вахта  памяти «Эхо далекой войны» 

o Уроки мужества «Вам слово, 

ветераны», «Никто не забыт…» 

o Митинг «Память!» 

o Выставка «Времен связующая 

нить» 

o Акция «Открытка ветерану» 

o Акция «Георгиевская ленточка» 

o Возложение гирлянд на 

братские захоронения. 

o Концерт  «Годы войной 

опаленные» 

o Уроки, посвящённые Дню 

Победы,  в школьном музее. 

1-10кл 

 

 

 

 

Весь май 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, 

кл. рук, 

учитель 

истории. 

 

26. День славянской письменности и 

культуры. Единый урок «И по нашей 

земле будет течь до конца веков 

русская речь…» 

 

1 – 10кл. 24.05.16 Кл. рук . 

27. Экскурсии по городу и краю по 

местам боевой славы 

 

1 – 10кл. в теч. 

года 

Кл. рук . 

28. Проведение тематических классных 

часов по изучению государственной и 

региональной символики 

1 – 10кл в теч. 

года 

Кл. рук . 

29. Проведение тематических классных 

часов, бесед по изучению народных 

традиций, обрядов, праздников 

1 – 10кл. в теч. 

года 

Кл. рук . 

30. Анализ  работы по военно-

патриотическому воспитанию 

июнь июнь Зам.директора 

по ВР 

 

 
 


