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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Ольховской СОШ 

________________Г.М.Кадыкова  

 

Приложение 3. 

План   мероприятий   по   организации   

гражданско-патриотического  воспитания на 2015-2015 у.г. 
Задачи воспитания:  

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России;  

 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга. 

№ п/п мероприятие сроки ответственные 

1.  Торжественная линейка. Классные часы   на  

тему  «Готов к труду и обороне», «Урок 

природолюбия». Беседа - Безопасные 

маршруты «Дом - Школа - Дом». 

1 

сентября 

зам. директора 

по ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, 

вожатая 

2.  Классные часы, посвященные  Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 

сентября 

зам. директора 

по ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, 

вожатая 

3.  Тематические  классные часы, посвященные  

датам российской истории и культуры: 

- 70-летию Победы в войне с милитаристской 

Японией; 

- Году литературы в РФ; 

- 1000–летию святого равноапостольного 

великого князя Владимира Крестителя Руси;  

- Дню славянской письменности и культуры; 

- 175-летию со дня рождения П.И. 

Чайковского; 

- 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина. 

Сентябрь

-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора 

по ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, 

вожатая 

4.  Продолжение  работы  над общешкольным 

проектом  « История Великой Отечественной 

Войны  в судьбе  моей  семьи»; Участие в 

Акции «Бессмертный Полк». 

Сентябрь

-май 

зам. директора 

по ВР, 

 инициативная 

группа педагогов 
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Исследовательская работа. Презентация 

мини-проектов по классам. Торжественные 

мероприятия, посвященные  празднованию 

71-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне 

и обучающихся 

1-11 классы, 

вожатая, клуб 

«Патриот» 

5.  Операция «Обелиск» по благоустройству 

памятников и мест воинских захоронений, 

находящихся на территории с.Ольховка. 

Сентябрь

-май 

зам. директора 

по ВР, клуб 

«Патриот», 

вожатая 

6.  Продолжение  исследовательской работы  в 

рамках общешкольного проекта «Память 

всегда рядом», посвященного  изучению  

судеб  учащихся  и учителей Ольховской 

школы, погибших  в годы Великой 

Отечественной войны, фамилии которых  

нанесены на мемориальной доске в школе и 

вернувшихся после войны в Ольховский 

район. 

сентябрь

- май 

зам. директора 

по ВР, 

 инициативная 

группа педагогов 

и обучающихся 

1-11 классы, 

вожатая 

7.  Проведение марафона «Спешите  делать 

Добро»: прикладное  творчество «Подарок 

ветерану», сценическое искусство 

«Поклонимся Великим тем годам», 

спортивные праздники, шефская помощь. 

Встречи с ветеранами.  

В 

течение 

года 

зам. директора 

по ВР,  

кл.руковод., 1-11 

классы, вожатая. 

8.  "Сторона моя родная" (беседы, экскурсии, 

целевые прогулки) 

В течен. 

года 

кл.рук.,1-11 

классы, вожатая. 

9.  Ученическая конференция, посвященная  

планированию  работы  органов школьного 

самоуправления   детской  общешкольной  

организации «Наш Дом- Земля»  на  учебный 

год. 

 Конкурс  «Лучший класс года». 

Сентябрь

-октябрь 

зам. директора 

по ВР, 

кл.руководители, 

 5-11 классы, 

вожатая. 

10.  Конкурс классных уголков, символики. Сентябрь

-октябрь 

кл. руковод.,1-11 

классы, вожатая 

11.  Работа школьных министерств.  Малых  

инициативных групп. 

В теч. 

года. 

зам. дир. по ВР, 

кл.руков., 1-11 

классы, вожатая. 

12.  Встречи с интересными людьми, 

профессионалами своего дела в преддверии 

профессиональных праздников. Организация 

экскурсий в учреждения ДО.  

В теч. 

Года. 

зам. директора 

по ВР,  кл.руков, 

1-11 классы, 

вожатая. 

13.  Участие в праздновании Дня района. сентябрь зам. директора 

по ВР, кл.рук., 

1-11 классы, 

вожатая. 
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14.   Акция «Добровольцы – детям»  В 

течение 

года 

зам. директора 

по ВР,  кл.руков.,  

1-11 классы, 

вожатая 

15.  Общешкольный творческий проект 

«Скачковские чтения» 

октябрь МО филологов, 

Лукьянова Н.Н., 

кл.руководители 

, 1-11 классы 

16.  Классные часы, посвященные 135-летию со 

дня рождения Д.М. Карбышева 

октябрь зам. директора 

по ВР,  

клуб «Патриот»,  

кл.руководители,   

1-11 классы, 

вожатая 

17.  Участие в областном  конкурсе 

исследовательских работ «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Ноябрь-

декабрь 

2015г. 

МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов 

и обучающихся 

1-11 класс 

18.  Участие в областном конкурсе «Музей-

Школа-Музей». 

Ноябрь  

2015 г. 

МО  учителей  

истории, 

инициативная 

группа педагогов 

и обучающихся 

1-11 класс 

19.  Участие в районном  этапе   областного 

конкурса творческих работ (эссе) «Жизнь, как 

подвиг», посвященный 100-ю со дня 

рождения героя советского союза А.П. 

Маресьева 

Ноябрь 

2015 г. 

МО филологов, 

Лукьянова Н.Н., 

кл.руководители 

,1-11 классы 

20.  Участие в районном  этапе   областного 

конкурса по истории «Мой край родной, 

казачий» 

Ноябрь 

2015 г. 

МО  учителей  

истории, 

инициативная 

группа педагогов 

и обучающихся 

1-11 классы 

21.  Участие в районном     слете   юных краеведов 

«Отечество». 

Ноября   

2015 г. 

МО  учителей  

истории, клуб 

«Край родной 

навек любимый», 

инициативная 

группа педагогов 

и обучающихся 

1-11 классы 
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22.  Общешкольная  линейка, посвященная  

осенним   Дням  Воинской  славы России:   

2 сентября - День воинской славы России - 

День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

11 сентября-   День воинской славы России  - 

День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

16  сентября -  Международный день мира  

(Отмечается  по решению ООН с 1981 г. в 

третий вторник сентября); 

21 сентября -День воинской славы России  - 

День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год) 

19 ноября- Начало  контрнаступления 

советских войск под Сталинградом "Ты в 

нашей памяти и в сердце, Сталинград". 

12  

ноября 

зам. директора 

по ВР,  

клуб «Патриот»,  

кл.руководители,   

1-11 классы, 

вожатая 

23.  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. Классные часы. Конкурс   плакатов  

и  рисунков,  посвященный  Дню народного 

единства. 

ноябрь зам. директора 

по ВР,  

кл.руководители 

, 1-11 классы, 

вожатая, учителя 

ИЗО: Донченко 

Т.В., Бем О.Н. 

24.  16 ноября  Международный день 

толерантности.  

Классные  часы: «Что значит быть 

толерантным?», «Толерантная и 

интолерантная личность», «Последствия 

агрессивного поведения»,  «Быть 

толерантным в общении», «Учимся 

толерантности» 

13 

ноября 

зам. директора 

по ВР,  

кл.руководители 

, 1-11 классы, 

вожатая. 

25.  Общешкольная линейка. Подведение итогов 

четверти.  

24 ноября 

 

зам. директора 

по ВР,  

кл.руководители 

, 1-11 классы, 

вожатая. 

26.  Всероссийский день правовой помощи детям. 

Проведение уроков по правовому 

консультированию обучающихся. 

 ноябрь зам. директора 

по ВР,учителя 

истории, кл.рук. , 

1-11 классы, 

вожатая. 
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27.   Конкурс  на лучшую иллюстрацию 

Конвенции   ООН  о правах ребенка. 

Классные часы. Изучение своих прав.  

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора  

по В.Р. Классные 

руководители, 

учащиеся  1-11 

классов, вожатая, 

учитель ИЗО 

Донченко Т.В., 

Бем О.Н. 

28.  1 декабря - День рождения детской 

общешкольной   организации «Наш Дом – 

Земля»! 

 

 3,4 

декабря 

зам. директора 

по ВР,  

кл.руководители 

, 1-11 классы, 

вожатая 

29.  День Героев Отечества  

 

декабрь Зам. директора  

по В.Р. Классные 

руководители, 

вожатая,  учителя 

истории, 

участники   

Клуба  

патриотического 

«Патриот» 

30.  10 декабря: Международный день прав 

человека. Классные часы. 

декабрь  Зам. директора  

по В.Р. Классные 

руководители, 

вожатая,  учителя 

истории, 1-11 

классы 

31.  12 декабря-День Конституции Российской 

Федерации. 

Классные часы: 

- «Конституция глазами детей», «Я и 

Конституция моей страны»- для учащихся 1-

4-х кл. 

- «Мы- Граждане Российской Федерации», 

«Конституция РФ: права и обязанности 

граждан Российской Федерации»- для  

учащихся 5-7-х кл.; 

-"Конституция России - путь к правовому 

государству" –для учащихся 10-11-х кл.; 

декабрь  зам. директора 

по ВР, 

кл.руководители 

, 1-11 классы,  

МО истории 

32.  Классные часы, посвященные  Дню  памяти 

воинов-интернационалистов. Выпуск 

стенгазеты. 

декабрь Клуб «Патриот» 

33. Общешкольная  линейка, посвященная  

зимним  Дням Воинской  Славы России. 

Январь зам. директора 

по ВР, клуб 
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Тематические  классные часы. 

1 декабря - День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп  

— День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год). 

24 декабря - День воинской славы - День 

взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова 

(1790 год) 

27 января - День воинской славы России - 

День снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) 

«Патриот», 

кл.руководители 

, 1-11 классы, 

вожатая. 

34.  Встреча поколений, посвященная 73-ой 

годовщине Победы в Сталинградской битве. 

02 

февраля 

2016 г. 

инициативная 

группа педагогов 

и обучающихся 

1-11 классы 

35.  Вахта памяти, посвященная 73-ой годовщине 

Победы в Сталинградской битве. 

Февраль 

2016 г. 

инициативная 

группа педагогов 

и обучающихся 

1-11 классы 

36.  Участие в областном конкурсе «Воспитать 

человека» 

Февраль  

2016 г. 

Зам. директора  

по В.Р. Кл.рук, 

вожатая,  1-11 

классы 

37.  Районный слет представителей школьных 

музеев «Музей и дети», посвященный 71-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

26 

февраля 

2016 г. 

МО  учителей  

истории, клуб 

«Край родной 

навек любимый», 

инициативная 

группа педагогов 

и обучающихся 

1-11 классы 

38.  Военно-спортивная игра «Большие армейские 

гонки».9-11 кл. 

20 

февраля 

Зам. директора  

по В.Р., вожатая, 

рук. Клуба  

патриотического 

«Патриот», 

учителя физ. 

культуры 

39.  Проведение памятного митинга, 

посвященного   73-ой  годовщине   Победы в 

Сталинградской Битве. 

Конкурс чтецов стихотворений  поэтов  

 февраль  зам. директора 

по ВР,  вожатая,  

кл. руковод., уч-

ся 1-11 классов, 
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разных  национальностей и культур. МО учителей 

литературы 

40.  Мероприятия, посвященные Дню  Защитника 

Отечества: 

- Военно- спортивные соревнования.  

-Встреча с ветеранами, участниками боевых 

действий.  

-Праздничный вечер для старшеклассников 

Февраль 

 

 

уч.физ.культуры, 

зам. директора  

по ВР., кл.рук., 

1-11 классы, 

вожатая, клуб 

«Патриот» 

41.  Вечер встречи выпускников.   февраль 

 

Зам. директора  

по В.Р.,  

Мартынова О.В., 

Красноруженко 

О.А., ученики 11 

класса, вожатая, 

учитель музыки 

Голева И.В. 

42.  Районный фестиваль презентаций учебных 

проектов 

 2 апреля Зам. директора 

по УВР 

Лукьянова Н. Н., 

зам.директора по 

В.Р. Тимофеева 

И.Г., учащиеся  и 

педагоги района 

43.  Военно-патриотическая игра «Зарница». Апрель  

2016г. 

уч.физ.культуры, 

зам. директора  

по ВР., вожатая, 

инициативная 

группа педагогов 

и обучающихся, 

вожатая 

44.  Месячник по профилактике правонарушений 

и безнадзорности. 

Апрель Зам. директора  

по ВР., 

кл.руководители, 

1-11 классы,  

вожатая 

45.  Празднование Дня  Победы советского  

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.  

Уроки мужества «Во имя Родины, во имя 

Победы!» 

 Май  Зам. дир.  по 

В.Р.,кл.рук., 1-11 

классы, вожатая,  

Голева И.В., 

Ермоленко Н.В., 

,клуб «Патриот» 

,клуб « Край 

родной навек 

любимый» 

46.  Работа ТО «Товарищ» Апрель- кл.рук., 5-11 
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август классы, вожатая, 

учителя 

биологии, 

технологии 

47.  Районная акция «День защиты детей»  1 июня Зам. директора  

по ВР., зам.дир. 

по безопасности, 

Кл.рук., 1-11 

классы, вожатая 

48.  Районный  фестиваль  художественного 

творчества «Гордость Отчизны». 

Май 

2016 г. 

  иниц.группа 

педагогов и 1-11 

классы, вожатая 

49.  

Конкурс  «Книга о родном селе». 
Июнь 

2016 г. 

инициативная 

группа педагогов 

и  1-11 классы, 

вожатая 

 

 


