
 

Название 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

«Марафон поколений» 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов, 

тружениками тыла, воинами запаса. 

в течение 

года 

Встречи, беседы, выставки, уроки 

мужества 

Администрация,  

классные 

руководители 

«Моя малая Родина» 

 Экскурсии в музеи  

в течение 

года 

экскурсии классные 

руководители 

День Инжавино сентябрь классные часы, участие в районном 

празднике 

администрация, 

классные 

руководители 

«Дни воинской славы России» ежемесячно классный час, 

уроки мужества  

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Цикл классных часов по темам: 

 «Я – гражданин и патриот»: 

 Флаг наш и герб, 

 Символы государства. 

 Символы области и  

поселка 

 Школьная и классная 

символика 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 



Цикл классных часов о героях 

России  

 «Герои – наши земляки» 

в течение 

года 

классный час классные 

руководители 

День рождения Тамбовской области 27 сентября классный час, библиотечный урок, 

флешмоб 

классные 

руководители 

День Учителя 

 
октябрь Комплекс мероприятий:               

праздничная программа,  

поздравительные газеты,  конкурс 

сочинений «Я – учитель» (педкласс), 

«Мой первый учитель»; «Портрет 

идеального учителя»; «Учитель 

будущего»;                                             
акция «Не смей забывать учителей» 

(поздравление ранее работающих 

педагогов) 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

ДО.  

День рождения школы 15 октября Праздничный концерт с приглашением 

ветеранов педагогического труда, 

выставка поделок  «Подарок школе» 

(1-4 кл.),  

конкурс рисунков «Моя любимая 

школа» (5-6 кл.), 

 конкурс поздравительных газет «С 

Днѐм рождения, школа!»  (7-8 кл.), 

конкурс видеороликов «Один день из 

жизни школы» (9-11 кл.) 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные 

руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

ДО, старшая 

вожатая 



День рождения Российского 

движения школьников 

29 октября  Праздник, посвященный  Дню 

рождения РДШ. «Посвящение в 

пятиклассники» 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 5-ых 

классов. 

День народного единства ноябрь Комплекс 

мероприятий: игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учителя истории и 

права, 

классные 

руководители 

100-летие со дня рождения 

российского конструктора 

стрелкового оружия  М. Т. 

Калашникова (1919 г.) 

10 ноября Соревнования по стрельбе Преподаватель-

организатор ОБЖ 

500-летие возведения Тульского 

кремля 

В течение 

года 
«Секреты древней крепости» 
виртуальная экскурсия (6-8 кл.), 

Историческая викторина «Тульский 

кремль: страницы истории» (9-11 

кл.) 

Учителя истории 

День Неизвестного Солдата 3 декабря Посещение музея,  Урок мужества 

«Посвящение Героям» 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества: 

8 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

В течение 

года 

Классные часы, тематические 

уроки истории, уроки мужества 

совместно с библиотекой и 

краеведческим музеем. 

учителя истории, 

классные 

руководители 



французской армией(1812 г.) 

5 декабря –День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 г.) 

9 декабря – День Героев Отечества 

24 декабря – День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова 

(1790 г.) 

27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в  Сталинградской битве (1943 г.) 

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

27 января Классные часы, 

Урок – мужества 

 «Долгие   872 дня…» 

учителя истории, 

классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 3 декабря Посещение музея,  Урок мужества 

«Посвящение Героям» 

Учителя истории, 

классные 

руководители 



Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января Классные часы классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля Встеча с  участниками локальных 

войн. Беседа «Эхо афганской 

войны…» 

классные 

руководители,  

учителя ОБЖ 

День защитника Отечества 
 

февраль комплекс 

мероприятий: 

конкурс газет; 

конкурсная программа «Наша 

гордость» (5-6 кл.); 

конкурсная программа «Мужество, 

доблесть и честь» (7-8 кл.); 

встреча с военнослужащими. 

Администрация, 

учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, истории, 

классные 

руководители 

День Здоровья, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 
22 февраля Смотр строя и песни, военизированная 

эстафета, конкурс инсценированной 
песни «Песня в солдатской шинели», 
военно-спортивная игра «Зарница», 

военнизированная эстафета «Честь и 

отвага» 

Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, классные 

руководители 

Подготовка к 75-летию празднования 

Победы в ВО войне 

февраль, 

март, апрель 

Библиотечные уроки: 

«Дети и война». Пионеры герои ВОВ (2 
кл.); 

 «Город мой, тебя мы не сдадим». 

Города – герои ВОВ (4 кл.); 

«Строки, опаленные войной…» Поэты 

 



– фронтовики ВОВ. (3 кл.) 

Поэтический батл «Дорогами войны» 

День воссоединения  Крыма с 

Россией 

18 марта Мероприятие «История России и 

Крыма неразделимы» 

Учителя истории 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

12 апреля Тематические классные часы, 

«Звездный час» (5-6 классы);  

 «Через тернии к звездам» (7- 8 класс);  

 открытый урок Проектория 

«Космос далекий и близкий» 

 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Акция «Дорога к обелиску» в течение 

года 

 

Военно-мемориальная операция по 

уборке памятника  на территории 

совхоза «Инжавинский» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, учитель 

технологии 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (1945 год) 

май Акции: «Бессмертный полк», 

«Журавлик», «Вахта памяти», 

«Георгивская ленточка», «Ветеран 

живѐт рядом» 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Акция «Я доброволец России» Апрель - май Благоустройство памятных мест и 

могил неизвестных солдат и ветеранов 

педагогического труда, помощь 

ветеранам 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 



 


