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2020 год 



 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Урок Памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»» 

3.09.2020 г. Кл. руководители 5-9 классы. 

2 Урок патриотизма, посвященного Дню 

народного единства 

Ноябрь 2020 г. Классные 

руководители 

1-9 классы 

4 Классные часы «Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции 

Декабрь, 2020 г. Классные 

руководители 

5-9 классы 

5 Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы. 

Февраль 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования, 

учителя физической 

культуры. 

Мероприятия по классам по особому 

плану. 

6 Смотр песни и строя, в честь дня Защитника 

Отечества «Служу России» 

Февраль 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

1-9классы. 

7 День космонавтики Апрель 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

1-6 классы 

8 Подготовка ко Дню Победы Апрель 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования, 

классные 

руководители. 

Мероприятия по классам по особому 

графику. 

9 Школьный отчетный концерт 1-9 классы. Май 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

По особому графику. 

10 Акция «Ветеран» (поздравление ветеранов с 

праздниками, оказание посильной помощи) 

Сентябрь 

2020 г. 

Май 

2021 г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог доп. 

образования 

По особому графику. 

11 «Десант памяти» (уход за 

памятником  Герою Советского Союза  

Кошкина , уборка территории парка победы) 

Октябрь, 

апрель-май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия по плану школы 

 по особому графику. 

12 Школьная выставка бумажных моделей-

копий транспортных средств и военной 

техники 

Апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия по плану школы 

 по особому графику. 



13 Спортивные соревнования под девизом 

«Быть здоровым – здорово!» 

Ноябрь - 

декабрь, по 

графику 

учителей-

физвоспитания 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

Мероприятия по плану школы 

 по особому графику. 

14 Торжественная общешкольная линейка, 

посвященная Дню Победы 

8 мая Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-9 классы 

15 Организация родительского всеобуча 

«Воспитай патриота и гражданина» 

В течение года 

на родительских 

собрания 

Классные 

руководители 

Родители 1-9 классов 

16 Военно- патриотическая игра «Зарница» Конец мая Зам. директора по 

ВР, учитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

1-9 классы 

 

 

         Заместитель  директора по ВР                                               Коклюгина Н.И. 


