
 



 стрельбе   

4 ноября День народного единства: танцевальный 

марафон «Я+Ты=Мы» 

Классные руководители Библиотека МОУ СШ № 56 

ноябрь День народного Единства:  

-тематические классные часы «К.Минин и 

Д.Пожарский – русские национальные 

герои», «С гордостью за Отечество», «4 

ноября – день народного единства» 

 

Классные руководители 

кадетских классов 

 

Библиотеки № 5, №17 

ноябрь Участие в городской оборонно-

спортивной игре «Боевые рубежи» 

Педагог-организатор ОБЖ МУ ДО «Пост №1» 

сентябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, 

май 

 

Участие в  акциях «Знамя Победы», «Руки 

сердечное тепло», «Ветеран живёт 

рядом», «Подарок ветерану», «Цветы на 

граните», «Спешите делать добрые дела», 

«Сталинградские окна», «Подвиг в камне 

и бронзе», «Город площадей и фонтанов», 

«Мамаев курган – символ победы», 

«Памятник»   

 

Классные руководители 

 

 

ноябрь, февраль, 

май 

 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» (встречи с офицерами армии, 

ветеранами войны, воинами-афганцами, 

др.) 

 

Классный руководитель, 

педагог –организатор ОБЖ 

Совет ветеранов 

«Афганистан», 5 ПЧ ФГКУ 

1отряд ФПС Главного 

управления МЧС России по 

Волгоградской области  

1 декабря Классные часы к Дню рождения Жукова 

Г.К. «Великие люди России» 

Классный руководитель  

9 декабря 

 

Линейка, посвященная героям Отечества. 

Тематические классные часы к Дню 

героев Отечества  

 

Классные руководители 

кадетских классов 

 

1отряд ФПС Главного 

управления МЧС России по 

Волгоградской области  

12 декабря Торжественная линейка, посвященная 

вручению паспортов 

Педагог-организатор  

27 декабря День спасателя в России Заместитель директора по 1отряд ФПС Главного 



ВР, учитель музыки, 

учитель ИЗО 

управления МЧС России по 

Волгоградской области  

15 февраля 

 

День Памяти, посвященный годовщине 

вывода советских войск из республики 

Афганистан  

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классный руководитель 

 

Совет ветеранов 

«Афганистан», КТУ ДО АВ, 

Администрация Кировского 

района 

февраль 

май 

Уроки Победы «Он воевал в 

Сталинграде»,  «Салют Победы», 

посвященные годовщине Сталинградской 

битвы и годовщине Великой Победы  

 

Классные руководители 

кадетских классов 

 

Ветераны ВО войны, 

труженики тыла, дети 

военного Сталинграда 

февраль-март 

 

День защитника Отечества:  

«Весёлые старты» (1-4 кадетские классы) 

«А ну-ка, парни» (5-8 кадетские классы) 

«Мисс Весна»  (1-4, 5-8 классы) 

Учителя физической 

культуры, учитель 

технологии 

 

Родительский комитет 

февраль Экскурсии на Пост № 1 Волгограда  

 

Классный руководитель МУ ДО «Пост № 1» 

апрель Парад кадетских классов Заместитель директора по 

ВР, педагог ОБЖ 

 

30 апреля День пожарной охраны России Классный руководитель  

май Школьный конкурс творческих отчётов 

кадетских классов «Кадеты – это гордо!»  

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классный руководитель 

 

 

май Городские соревнования «На знамя 

Победы равняем шаг!» для учащихся 

кадетских классов МЧС МОУ Волгограда 

Учитель ОБЖ Волгоградский 

государственный аграрный 

университет 

один раз в 

четверть 

Классные мероприятия, посвященные 

окончанию I, II,  III,  IV четверти. 

Подведение итогов. Награждение 

Заместитель директора по 

ВР 

 

один раз в 

четверть 

День именинника Заместитель директора по 

ВР 

Родительский комитет 

кадетских классов 

в течение года 

 

Присвоение кадетских званий   



в течение года Посещение 5 ПЧ ФГКУ 1 отряд ФПС по 

Волгоградской области 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

 

в течение года Посещение кафедры ФГБОУ ВО 

Волгоградского ГАУ 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

 

в течение года 

 

Посещение музеев города, района, уголка 

истории школы, театров   

 

Классные руководители 

кадетских классов 

 

 

в течение года Экскурсии по историческим местам 

города, района, области  

 

Классные руководители 

кадетских классов 

 

 

 

   Заместитель директора по ВР    Е.А.Погорелова 


