


патриотической и оборонно-

массовой работы, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

 

истории, ОБЖ, 

кл.рук.,  зам.дир по 

ВР 

4 Апрель-май Мероприятия, посвященные 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Кл .рук., учителя 

физкультуры, зам. 

дир по ВР 

5 В течение 

учебного года 

Юбилейные  даты  школы,  

города,  округа, России. 

 

Зам. дир по ВР 

Заведующий музея 

6. Сентябрь 

Май 

«Первый звонок» 

«Последний звонок». 

«День конституции РФ» 

Зам директора по 

ВР, 

кл.руководители  

2.2. Жизнь замечательных людей. 

1 Сентябрь, 

соответственно 

датам в  

течение 

учебного года 

Тематические классные часы 

«Почетные граждане  школы, 

города, России». 

Классные 

руководители  

 

2 Январь Встречи с замечательными 

людьми школы,  и т.д. 

Кл. руков. , 

Заведующий музея 

3 Сентябрь, ок-

тябрь, декабрь, 

апрель, май 

Конкурсы сочинений, рисунков, 

чтецов, викторин. 

Классные руково-

дители,  

Зам .дир по ВР 

4 Сентябрь, 

декабрь 

Ростовчане в трудовых и боевых 

победах. 

Классные руков., 

Заведующий  музея 

2.3. Любовь к Родине начинается с семьи. 

1 В течение года Работа вокруг социально 

значимых проектов 

Родители, ученики, 

кл. руков. 

2 Октябрь, ноя-

брь, апрель, 

май, в течение 

учебного года 

Тематические классные часы: 

«Моя родословная»,  «Я и моя 

семья»,  «Мой дом – моя 

крепость», «Фотография из 

семейного альбома», «Письма с 

фронта». 

Классные руково-

дители, родитель-

ский комитет, 

заведующий  музея 

3 Октябрь, 

ноябрь, апрель, 

май 

Совместные праздники 

родителей и учащихся: «День 

матери»,   «День отца»,  «День 

пожилого человека» 

Классные руков., 

родительские 

комитеты 

4 Октябрь,  

февраль, март, 

май 

Конкурсы, выставки, проекты 

«Семья – это семь Я». 

«Февраль,  февраль – 

солдатский месяц» 

«Преданья старины далекой» 

Классные руков., 

учащиеся, Совет 

командиров 



фольклорная конкурсная 

игровая программа по 

краеведению. 

 

5 Май Награждение родителей и 

воспитанников за успехи в 

воспитании детей, за активную 

помощь школе. 

Кл. руководит., 

зам. директора по 

ВР 

2.4. Гражданин – Отечества достойный сын. 

1 Сентябрь, 

декабрь 

Военно- патриотические  

викторины. 

Учителя истории, 

физкультуры, ОБЖ 

2 В течение 

учебного года 

Спортивные соревнования по 

футболу, волейболу, 

настольному теннису  

Учителя 

физкультуры 

3 Ноябрь  Обсуждение литературы о 

героях Великой Отечественной 

войны. 

Библиотекарь, кл. 

руководители  5-7 

классов 

4 Январь Новогодние выступления в 

ростовском военном госпитале 

Зам. дир. по муз 

образованию 

5 Февраль Военно-спортивный праздник 

«Большие маневры». 

Учит.физкультуры, 

кл. рук.5-9 кл., уч. 

ОБЖ 

6 Февраль Смотр песни и строя. Кл.рук., уч. физ-ры 

7 Март Олимпиада по физкультуре Учитель физ-ры 

8 Май Возложение цветов к мемориалу 

вечного огня 

Зам. дир. по ВР 

кл.рук.,  

9 Май «А ну-ка ,парни!» спортивные 

состязания в честь Дня Победы 

Учителя 

физкультуры 

2.5. Школьный музей «Связь поколений». 

1  

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль  

Март 

Май 

Тематические экспозиции: 

- История  города 

- Учителя – ветераны 

- Летописи классных дел 

- Выпускники разных лет 

- История школы 

- История школьного спорта 

- Дон – мой край родной 

- День Победы 

Заведующий  музея 

2 В течение 

учебного года 

Экскурсия по школьному 

музею. 

Заведующий  музея 

3 В течение 

учебного года 

Тематические классные часы на 

базе школьного музея. 

Классные руков., 

заведующий  музея 

4  Конкурсы сочинений, рисунков, Заведующий  музея 



Май 

 

Февраль 

викторин:  

- «Любимый город может спать 

спокойно»; 

- «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Уроки, посвященные 

освобождению города Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Пресс-конференция «Как 

живешь ветеран?» Встреча с 

ветеранами  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Пролетарский 

Совет ветеранов 

5  Март-апрель Участие в научно-практической 

конференции  

Кл.рук.5-9 кл., 

научные руковод. 

6 В течение 

учебного года 

Работа  по  проекту  « ШМВ мой 

дом родной». 

Кл. руководители 

2.6.  «Человек сам кузнец своего счастья»: формирование гражданской 

позиции через школьного самоуправление. 

1 В течение 

учебного года 

Школа Лидера. Совет командиров 

зам.дир по ВР 

1 Сентябрь «Я – гражданин России». 

Выборы  в Совет командиров 

Зам.дир. по ВР 

кл.рук. 

2 Октябрь От слов – к делу: «Кодекс 

воспитанника ШМВ». 

Совет командиров, 

кл.рук. 5-9 кл. 

3 Октябрь «Посвящение в музыканты». Зам дир по ВР., 

кл.рук. 5 кл. 

4 Ноябрь Проект «Шагаем в будущее».  кл.рук.5-9,Совет 

командиров  

5 Декабрь Проект «Мое здоровье в моих 

руках». 

«Веселье земли русской» 

фольклорная игровая программа 

Кл.рук.5-9 кл. 

 

Зам дир. По ВР 

Совет командиров 

6 Январь Проект «Школа – это путевка в 

жизнь и профессиональное 

самоопределение». 

Заведующий музея,  

кл. рук. 

7 Февраль «Мы  патриоты», смотр строя и 

песни 

Совет командиров. 

8 Апрель «Я – патриот»: конкурс 

патриотической песни 

Зам. дир. по ВР 

9 Март «Социально значимые проекты» Проектные группы 

10 Апрель «Я- лидер»: совет командиров 

всех классов. 

Зам дир. по ВР 

11 Май «Вот и стали мы на год 

взрослей»: подведение итогов. 

Совет командиров, 

классные руковод. 



 


