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                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                         Директор МОУ «Средняя  

                                                                                                                                                         общеобразовательная школа № 52»  

                                                                                                                                                                                     Г.С.Баграмян 

План мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» 

 на 2018-2019  учебный год 

№ 

п/

п 

Формы 

организации 

деятельности 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Духовно-нравственное направление 

1.1 Социально-

благотворитель

ная помощь 

ветеранам 

войны, труда, 

инвалидам 

 

Проведение акций по наведению чистоты и порядка   у стелы У. 

Громовой 

В течение года классные 

руководители  

Шефская помощь ветеранам войны и труда В течение года  

Акция « Разгладим морщинки улыбкой». Встреча с 

ветеранами войны и труда.   

В день пожилого 

человека окт. 2018 

Зам. дир. по ВР 

Сафронова И.В. 

Акция « От сердца к сердцу». Поздравление   ветеранов ВОВ  

и тружеников тыла 

 9 мая 2019 г.  Органы   

уч.самоуправления 

Встреча с ветеранами войны и труда. Оказание помощи в 

уборки участков от снега и после зимы. 

Январь-Май 2019 г. Кл.руководители, 

ст.вожатая  

 Праздничный концерт к  Дню Победы «Салют, Победа!».  7 мая  2019 г. Зам. дир. по ВР  

1.2. Акции, 

конкурсы, и 

другие 

мероприятия, 

посвященные 

знаменательны

м датам  

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» Апрель-май 2019 г. Кружок «Юность» 

Проведение конкурса инсценированной военной песни  Февраль 2019 г.   Кл.руководители 

Ежегодная акция по  благоустройству воинских захоронений 

и мемориалов "Никто не забыт, ничто не забыто"              

Апрель 2019 Волонтерский отряд 

Проведение конкурса чтецов среди учащихся  Февраль 2019 г. Кл. руководители 

Участие в викторинах, конкурсах среди учащихся по военно-

патриотическому воспитанию 

В течение 

года 

 

1.3. Музейная 

деятельность 

Экскурсии в музеи. 

Уроки  мужества в комнате Боевой Славы. 

В течение 

года 

  Пашинин А.П. 

2. Гражданско-правовое направление 



2.1 Патриотическа

я   воспитание 

учащихся. 

Подготовка  юношей к защите Родины, активизации занятий 

спортом и ведения здорового образа жизни.  

В течение 

 года 

Учитель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Военно-спортивный праздник  «А ну-ка, парни!» Февраль   2019 г. Учителя ОБЖ,  физ-ры 

2.2. Занятия по 

формированию 

правовой 

компетенции 

Мероприятия, посвящённые воспитанию культуры, 

толерантности, профилактике экстремизма  

Согласно 

 плану 

Соц. педагог Зотова 

Е.А.  

День правовых знаний В соотв. с планом Соц. педагог 

Классные часы по изучению истории школы В течение года Кл. руководители 

2.3. Допризывная 

подготовка 

учащихся к 

военной 

службе 

Работа с  военкоматом. Постановка юношей на воинский 

учет 

Согласно плану  

военкомата 

Зам. 

директора по УР 

Учебные сборы допризывной молодежи (юноши 10-х кл.) Апрель-май 2019 г. Учитель ОБЖ 

Профориентационные беседы с учащимися по выбору 

военных профессий 

В течение  

года 

Учитель ОБЖ 

Организация соревнований по стрельбе Третья четверть Учитель ОБЖ 

Участие в  соревнованиях  допризывной молодежи  Октябрь- ноябрь   Учитель ОБЖ 

Участие в месячнике оборонно-массовой работы  С 25.01. по 26.02. 19  Учитель ОБЖ 

2.4.  Мероприятия  

посвященные 

символам госу-

дарственности  

День Конституции РФ Декабрь  2018 г. Кл.руководители 

День города и района Сен.- октябрь 2018   Пед. доп.образования 

3. Историко-краеведческое направление 

3.1 Мероприятия 

по выполнению 

Федерального 

закона «О днях 

воинской славы 

и памятных 

датах России   

День неизвестного солдата,  День героев Отечества 3 декабря, 9 декабря Кл.руководители 

День начала контрнаступлений советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

5 декабря 2018 г. Классные 

руководители 

День снятия блокады города Ленинграда (1944) 27 января 2019 г. Кл.руководители 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

2 февраля 2019 г. Классные 

руководители 

День памяти о россиянах исполнявших свой долг за пределами 

Отечества 

15 февраля 2019 Руководитель кружка 

«Память» 

День защитника Отечества 22 февраля 2019 Кл. руководители 

День Победы  8 мая 2019 г.  Зам . директора по ВР 

3.2. Работа  школь-

ного музея 

Составление плана работы комнаты боевой Славы До 1 сентября 2018г. Пашинин А.П. 

Работа актива и совета Комнаты Согласно плану  
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