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ПЛАН
мероприятий по патриотическому воспитанию
на 2017-2018 учебный год
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Праздник первого звонка
Беседа «Правила поведения в школе»
Классный час «Наши школьные
обязанности»
Акция ко дню пожилого человека

сентябрь
сентябрь
октябрь

Зам по ВР
Классные руководители
Классные руководители

октябрь

Проведение мероприятий, посвящённых
Дню пожилого человека, Дню матери,
Дню защиты детей
Знакомство с Уставом школы «Мои
права и обязанности»
Мероприятия, посвященные воинаминтернационалистам

в течение
года

Заместитель директора по
ВР, классные руководители
Заместитель директора по ВР

Создание выставочных экспозиций «Они
сражались за Родину» «Их именами
названы улицы», «Их именами славится
Россия», и др.
9. Проведение тематических классных
часов, посвященных истории села.
10. Встречи с интересными людьми
8.

11. Проведение конкурсов сочинений,
рисунков, викторин на темы «Моя
родословная», «Край родной» и др.
12. Организация экскурсий по родному краю
13. Декада правовых знаний «Я имею
право»
14. Викторины, конкурсы по правовой
тематике
15. Проведение внеклассных мероприятий,
посвященных Конституции РФ.
16. Книжная выставка «Закон. Конвенция.
Право»

ноябрь
ноябрь,
декабрь,
февраль
в течение
года

декабрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года
декабрь

Классные руководители
кл. руководители,

библиотекарь

Классные руководители,
учитель истории
Классные руководители
Классные руководители,
учитель русского языка
классные руководители
Социальный педагог

декабрь

Учитель обществознания

декабрь

Учитель истории, классные
руководители
Библиотекарь

декабрь

17. Урок России (о государственной
символике РФ)
18. Беседы, классные часы «12 декабря День Конституции РФ»
19. Проведение месячника оборонномассовой и спортивной работы «Святое
дело Родине служить» Подготовка и
проведение военно-спортивной игры «А
ну-ка, парни!», смотра строя и песни
20. Проведение в школе конкурсов,
выполнение рефератов, связанных с
героическим прошлым России,
важнейшими событиями в жизни народа.
21. Использование символов Российской
Федерации при проведении школьных
мероприятий.
22. Проведение традиционного конкурса
инсценированной солдатской песни
23. Месячник оборонно-массовой работы
24. Проведение уроков мужества ко Дню
Защитника Отечества и Дню Победы.
25. Акция «Весенняя неделя добра»
26. Фотовыставка «Война и моя семья»
27. Участие в акции «Вахта памяти»:
-встречи с тружениками тыла;
-мероприятия, посвященные памятным
датам истории;
-мероприятие, посвященное Дню Победы
28. Проведение конкурсов на лучший
реферат, сочинение, рассказ,
стихотворение о ВОВ, о родном селе, о
семье, об истории родного края
29. «России верные сыны» - встречи с
работниками военкомата, воинами запаса
30. Праздник последнего звонка
31. Блиц – урок « Всеобщая декларация прав
человека»
32. Рейд по сохранности школьных
учебников
33. Участие в постоянно действующих
федеральных, региональных и районных
конкурсах, реализующих программы
патриотического воспитания

декабрь
декабрь

Учитель истории, классные
руководители
Классные руководители

февраль

учитель ОБЖ, преподаватель
физ. культуры

ежегодно

Учитель истории

постоянн
о

Заместитель директора по ВР

февраль

классные руководители,
учитель музыки, Заместитель
директора по ВР
учитель ОБЖ
Классные руководители

февраль
февраль,
май
апрель
май
май

май

1,4
четверть
май
ежегодно
ноябрь,
март
В течение
года

Заместитель директора по
ВР, классные руководители
учитель истории
Заместитель директора по ВР

Учителя-предметники,
классные руководители

Учитель ОБЖ
Зам по ВР
Социальный педагог
библиотекарь
Заместитель директора по
ВР, классные руководители

школьников.
34. Организация и проведение конкурса
рисунков «Я только слышал о войне»,
«Война глазами детей»
35. Классные часы на тему «Герои и
подвиги»
36. Конкурс чтецов «Дети о войне»
37. Экскурсии, походы, поездки по родному
краю.
38. Соревнования по военно-прикладным
видам спорта
39. Организация показа и обсуждение
научно-популярных и художественных
фильмов на военно-патриотическую тему
40. Турнир знатоков истории о Великой
Отечественной войне

апрельмай
май
апрель
в течение
года
в течение
года
ноябрь,
февраль,
май
апрель

Учитель ИЗО

Зам. по ВР, учитель истории,
кл. рук.
Учителя литературы,
классные руководители
Классные руководители
Учитель ОБЖ
Классные руководители

Учитель истории

