


 
Международный день мира.  21.09. 

Классные 
руководители 

 

 

    ОКТЯБРЬ 

Направ- 

ление 

Мероприятие Дата 

пров-я 

Ответственный Отм. о 

вып. 
Гражданско-

патриотичес

кое 

День пожилого человека (Акция «Забота») 
 

1.10 Зам. Директора по 

ВР и кл. 

Руководители. 

 

ПОСЕЩЕНИЕ  МУЗЕЯ  «ИСТОРИЯ 

РОССИИ» 7-10 кл. Или виртуальное 

посещение Исторического музея Москвы 

(https://www.culture.ru/institutes/10124/gosudarst

vennyi-istoricheskii-muzei ) 

15.10 Классные 

руководители 
 

Информационные пятиминутки еженедельно 

(4 раза в месяц) 
1 неделя – «Слава России» 
2 неделя – «История говорит» 
3 неделя – новостная неделя 
4 неделя – «На Кубани мы живем» 

 Классные 

руководители 
 

Тема октября: «В бою и в труде служили отечеству...» 

Классный час: 120 лет со дня рождения Петра 

Ивановича Метальникова, генерал-майора 

(1943), командира 9-й Краснодарской 

пластунской дивизии 

10.10. 

классные 
руководители 

 

Классный час: День  Кубанского казачества. 

(третья суббота октября) 
17.10 

классные 
руководители 

 

150 лет со дня рождения русского писателя 

И.А. Бунина, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1850-1953) 
22.10 

классные 
руководители 

 

160 лет со дня рождения ученого-ботаника 

И.В. Мичурина (1855-1936) 
27.10 

классные 

руководители 

 

НОЯБРЬ 

Направ- 

ление 

Мероприятие Дата 

провед

ения 

Ответственный Отм. 

о вып. 

Гражданско-

патриотическо

е 

Работа клуба «Школьный музей» (обновление 

стендов, экскурсии, беседа с ветеранами ВО 
войны). 

В теч. 

месяца 
руководители клуба 

«Школьный музей» 
 

Информационные пятиминутки еженедельно 

на 1 уроке (4 раза в месяц) 
1 неделя – «Слава России» 
2 неделя – «История говорит» 
3 неделя – новостная неделя 
4 неделя – «На Кубани мы живем» 

В теч. 

месяца 
Классные руководители  

Акция «Марафон добра» - забота о детях 

интернатов, детских домов. 
24.11 Ученическое 

самоуправление, 
волонтеры  

 

                                Тема ноября: «Мы сыны одной матери - нашей Родины!» 

Классный час: День народного единства. 04.11. классные руководители  

50 лет со дня открытия в Тимашевске музея 

семьи Степановых, посвящённого подвигу 

многодетной матери Кубани и ее славных 

17.11. 

кл. руководители  



сынов. 

290 лет со дня рождения А.В. Суворова, 

русского полководца (1730-1800). 
24.11. 

кл. руководители  

Классный час: День матери в России 29.11. кл. руководители  

 

ДЕКАБРЬ 

Направ- 

ление 

Мероприятие Дата 

пров-я 

Ответственный Отм. о 

вып. 
Гражданско-

патриотическ

ое 

                              Тема декабря: «Киноискусство подвиг прославляет» 

Классный час: 100 лет со дня рождения Е.А. 

Жигуленко, героя Советского Союза, 

командира звена 46-го авиационного полка 

ночных бомбардировщиков 

01.12. 

Кл.руководители  

Классный час: День неизвестного солдата. 03.12. Кл.руководители  

Классный час: 230 лет со дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова в 1790 г. 

24.12. 

Кл.руководители  

Международный день кино. 28.12. Кл. руководители  

 Информационные пятиминутки еженедельно 

на 1 уроке (4 раза в месяц) 
1 неделя – «Слава России» 
2 неделя – «История говорит» 
3 неделя – новостная неделя 
4 неделя – «На Кубани мы живем» 

  Классные 

руководители 
 

 

ЯНВАРЬ 

Направ- 

ление 

Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Ответственный Отм. о 

вып. 

Гражданско-

патриотическое 

Линейка, открытие месячника по военно-
патриотической и оборонно-массовой работы. 
Акция «Солдату России!» 

 25.01. Ст. вожатая 
Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

 

Информационные пятиминутки еженедельно на 

1 уроке (4 раза в месяц) 
1 неделя – «Слава России» 
2 неделя – «История говорит» 
3 неделя – новостная неделя 
4 неделя – «На Кубани мы живем» 

 Классные 

руководители 
 

Тема января: «2021 - Международный год мира и доверия» 

100 лет со дня рождения Петра 

Константиновича Шептарского (1921-2005) 

18.01. классные 

руководители 
 

100 лет со дня рождения Александра 

Степановича Корнеева (1921-2003) 

26.01. классные 
руководители 

 

День полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

27.01. классные 
руководители 

 

 

 ФЕВРАЛЬ 

Направ- 

ление 

Мероприятие Дата 

пров-я 

Ответственный Отм. о 

вып. 
Гражданско-

патриотическо

Возложение  цветов к Вечному огню, акция 

«Цветы у обелиска» 
12.02. Зам. директора по 

ВР, классные 

 



е руководители 
Проведение месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 
По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР  

Линейка, посвящённая  освобождению г. 

Краснодара, классные часы, открытые мероприятия 
12.02. Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 
 

Информационные пятиминутки еженедельно на 

1 уроке (4 раза в месяц) 
1 неделя – «Слава России» 
2 неделя – «История говорит» 
3 неделя – новостная неделя 
4 неделя – «На Кубани мы живем» 

 Классные 

руководители 
 

Тема: «Славные герои Кубани»  

100 лет со дня рождения Григория Федоровича 

Пономаренко (1921-1996) 
02.02. Кл.руководители  

День освобождения города Краснодара. 12.02. 
 
Кл.руководители 

 

День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества. 

Герои интернационалисты Кубани. 

15.02 

Кл.руководители  

День защитника Отечества. 23.02 
Зам. директора по 
ВР, учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

 

Возложение цветов  к памятникам города к 
мемориалам города Краснодара 

    12.02.,  
    23.02. 

Классные 
руководители 

 

МАРТ 

Направ- 

ление 

Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Ответственный Отм. о 

вып. 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Подготовка к Дню космонавтики. В течение 
месяца 

Учитель физики.  

                                  Тема марта: «Отдавая долг Родине» 

Классные часы: День спасателя 

Краснодарского края.  

01.03. классные 
руководители 

 

Классные часы: День рождения Александра 

Ивановича Покрышкина (1913-1985). 

06.03. классные 

руководители 
 

 Классные часы: 100 лет со дня рождения 

Надежды Сергеевны Самарской (1921) 

Ветерана ВОВ, проживает в г. Краснодаре. 

25.03. классные 

руководители 
 

 День памяти воинов, погибших в локальных 

конфликтах. 

31.03. классные 

руководители 
 

 Информационные пятиминутки еженедельно 

на 1 уроке (4 раза в месяц) 
1 неделя – «Слава России» 
2 неделя – «История говорит» 
3 неделя – новостная неделя 
4 неделя – «На Кубани мы живем» 

 Классные 

руководители 
 

АПРЕЛЬ 

Направ- 

ление 

Мероприятие Дата 

проведен

Ответственный Отм. о 

вып. 



ия 
Гражданско-

патриотичес

кое 

Международный День космонавтики. 12.04. Учитель физики.  

Автобусные экскурсии по краю. В течение 

месяца 
Кл.руководители.  

Экскурсия в музеи и памятникам города. В течение 

месяца 
Кл.руководители  

Информационные пятиминутки еженедельно на 

1 уроке (4 раза в месяц) 
1 неделя – «Слава России» 
2 неделя – «История говорит» 
3 неделя – новостная неделя 
4 неделя – «На Кубани мы живем» 

 Классные 

руководители 
 

       Тема апреля: «Ради мира на Земле» 

Классные часы: Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей(Об интернациональном 

восстании узников концлагеря Бухенвальд 11 

04.1945 г.) 

11.04 

Кл.руководители.  

Классные часы: День космонавтики. 

Космонавты Кубани. 
12.04 Кл.руководители  

«Встреча на Эльбе»  25.04 Кл.руководители.  

День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф. 

26.04 Кл. руководители  

МАЙ 

Направ- 

ление 

Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Ответственный Отм. 

о вып. 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Акция «Открытка ветерану» (2-5 кл.) 03.05-07.05. Кл.руководители  

Музейная выставка «Я помню! Я горжусь!» 
1-11 классы 

03.05-07.05 Руководитель 

школьного музея 
Мыльникова Д.С. 

 

Торжественная линейка, посвященная  Дню 

Победы. 
07.05.  Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 
 

Экскурсия в парк «Жертвам фашизма» и парк  «30-

летия Победы» 
03.05. Кл.руководители 5-7 

классов 
 

Информационные пятиминутки еженедельно на 

1 уроке (4 раза в месяц) 
1 неделя – «Слава России» 
2 неделя – «История говорит» 
3 неделя – новостная неделя 
4 неделя – «На Кубани мы живем» 

 Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Тема мая: «Перекуем мечи на орала» 

12 лет со дня рождения Николая Григорьевича 

Игнатова (1901-1966) 
03.05. Кл.руководители.  

День воинской славы России. День Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. 
09.05 Кл.руководители 1-

11 классов 
 

100 лет со дня рождения Ивана Павловича 

Лотышева (1921-2018), журналиста, 

кубановеда, участника ВОВ. 

25.05 
Кл.руководители.  

120 лет со дня рождения Павла 

Пантелеймоновича Лукьяненко (1901-1973) 
27.05 Кл.руководители.  

 


