
 

 

 

 

 

                                               План мероприятий по реализации Программы  

по патриотическому воспитанию учащихся «Гражданин России» на 2020-2021уч.г.  

(составлен с учётом реализации проекта «Памятные даты военной истории Отечества») 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Всероссийский открытый онлайн-урок, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  (платформа ПроеКТОриЯ) 

01.09 Кл.рук.8-11 кл., учителя информатики 

Кожанбердиева А.Н., Сунетова З.З. 

2.  74 годовщина со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии. Окончание Второй 

мировой войны 1939-1945 гг. Круглый стол «Не переписанные страницы истории» 

02.09 МО истории 

3.  День солидарности в борьбе с терроризмом  

 акция «Террору – НЕТ!» 

 единые уроки ОБЖ в 1-4 классах в рамках курса ООМ и внеклассные мероприятия в 1-11 

классах по темам: 1 класс - Решение ситуативных задач «Всем ли можно доверять?», беседа 

«Встреча с незнакомцем»; 2 – 3 классы - профилактические беседы «Как выглядит опасный 

человек», «Приятная внешность не всегда означает добрые намерения» (примеры из сказок и 

жизни); 4-5 классы - час общения «Как обеспечить свою безопасность?» 6-8 классы - час общения 

«Мир против террора» 9-11 классы - просмотр фильма «Терроризм. За кадром», тематический 

классный час «Они хотели жить», посвящённый 14-й годовщине трагических событий в Беслане.  

 в 5-11 классах единые открытые уроки ОБЖ  

03.09  Классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ Науманов А.А., 
педагог-организатор 

4.  Всероссийский исторический диктант на тему событий ВОв – «Диктант Победы» в 2020 году 03.09 МО истории, завуч по ВР  

5.  500-летие Тульского кремля до 08.09  

Единые уроки памяти «История России. Памятные даты. Тульский кремль» МО истории 

Классные часы «История Тулы», «Города-форпосты Тульской земли», «История России» 

Познавательная викторина «Знаешь ли ты историю Тульского кремля» 

Кл.рук. 

6.  Учебные занятия с учащимися 1-11 классов по проблеме противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма (методические рекомендации ГБУ ДПО «Ставропольского краевого 

института развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования») 

в течение 

года 

Кл.рук. 1-11 кл., педагог-

организатор ОБЖ Науманов А.А. 

7.  День Ставропольского края и города Ставрополя к 19 

сентября 

 

 Конкурс стенгазет  «Край мой Ставропольский, край дружбы и мира» педагог-организатор 

 Единый классный час «Мой край – моё время» МО истории 

 Поэтический флешмоб (продолжение флешмоба – чтение стихов) «Ставропольские рифмы»  

8.  День пожилого человека - поздравление ветеранов педагогического труда к 01.10 4-11кл. 

9.  Проведение классных часов: «Моя семья – мое богатство», «Любимые и дорогие», «Наше В течение Кл.рук. 

Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ №2  

___________________________ 

/А.В. Юречко/ 



родословное древо», «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня» месяца 

10.  К 73-летию начала Нюрнбергского процесса круглый стол «Цена Победы» 01.10-20.11 МО истории 

11.  День гражданской обороны. Тематические уроки подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуациях, посвящённые 30-й годовщине создания МЧС России 

04.10 педагог-организатор ОБЖ 

Науманов А.А. 

12.  Ко Дню народного единства: 

 Линейка «Мы вместе, значит мы сильны» 

04.11 МО истории, завуч по ВР  

 выпуск стенгазет  3-11 кл. кл. рук. 

 Классные  часы «Государственные символы России: история и современность»   1-11 кл. кл. рук. 

 Районный фестиваль национальных культур. «Живая страница истории»   РДК 

13.  Цикл мероприятий «Время толерантности» к Международному дню толерантности  10.11-17.11 социальный педагог Никитенко Т.В., 

педагог-психолог  

 Флешмоб «Разные, но равные»   

 конкурс школьных рисунков «Дети против террора и экстремизма» 10.11-17.11 Педагог-организатор  

 тематические классные часы «Мы разные, но мы вместе» 15.11 11кл.  кл. рук. 

14.  День Конституции РФ к 12.12  

15.  День воинской славы России. Снятие блокады города   Ленинграда (1944). Международный день 

памяти Холокоста 

27.01 МО истории 

16.  Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы (по отдельному плану)  1-11 кл, кл.рук., педагог-

организатор ОБЖ Науманов А.А. 

 Классные часы, уроки истории к дням воинской Славы России   

 Встречи с участниками локальных войн     

 Анкетирование «Ваше отношение к службе в рядах Вооруженных Сил». (8-10 кл.)   

 День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943) 

02.02  

17.  День памяти воинов-интернационалистов в России: 15.02 МО истории 

 Тематическая выставка фотографий «Афганский ветер».   Учителя МО истории 

 Встреча поколений «Рубцом на сердце лёг Афган» (9-11 классы) 15.02 МКУ ИКДЦ (совместно с МКУК 

«Межпоселенческая библиотека») 

18.  День российской науки 08.02 Зав. библиотекой Рудоманова Е.А. 

19.  Международный день русского языка 21.02  

20.  День защитника Отечества 23.02 МО истории 

21.  Вечер к 8 марта и 23 февраля   9Б, педагог-организатор Ковалёва Е.В. 

22.  День воссоединения Крыма с Россией (отдельный план) 18.03 Рук. клуба «Поиск» Ибрагимова М.А. 

23.  Участие в районных конкурсах: 

 Движение «Отечество»  

 «Песни поём на разных языках, а Родина у нас одна – Россия»  

март 

 

Завуч по ВР, кл. рук., рук. МО, педагог-

организатор Суюндукова Л.Н. 

24.  Заседание МО классных руководителей (обсуждение) «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции учащихся» 

март Зам. директора по ВР Соснова 

Г.А.  

25.     

26.  Спартакиада допризывников «К защите Родины готов!» апрель педагог-организаторОБЖНауманов 



А.А. 

27.  Профориентационная работа с выпускниками школы по поступлению в высшие военные учебные 

заведения 

апрель зам. директора по ВР, учитель ОБЖ 

28.  К Международному дню детской книги книжные выставки «Культура народов Кавказа», «Великие 

люди Ставрополья» 

02.04 Зав. библиотекой Рудоманова 

Е.А. 

29.  Всемирный день авиации и космонавтики 12.04 МО истории, рук. клуба «Поиск» Гиренко 

Т.А. 

30.  День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

18.04 МО истории, рук. клуба «Поиск» 

Гиренко Т.А. 

31.  V фестиваль военно-патриотической песни «Эх, путь дорожка фронтовая»  1-11 кл, кл.рук. 

32.  КТД «Виват, Победа»  (к 75-годовщине Победы): 01.05-15.05 Зам. дир. по ВР 

 Общешкольная линейка «И помнит мир спасенный…»   1-11кл 

 Оформление стенда «Я помню! Я горжусь» -  в рамках акции «Георгиевская ленточка»  Педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

 Выставка ретро-фотографий: «Загляните в семейный альбом» - история одной фотографии, 

«И глаза молодых ребят с фотографий старых глядят» 

 1-11кл 

 Тематические классные часы  Кл. рук 

 Участие в героической поверке, праздничном митинге «У вечного огня!»  5-11 кл.  

 Акция «Обелиск». Трудовая вахта памяти по благоустройству памятников военной истории 

«Подвиг в камне и бронзе» памятник Неизвестному солдату, захоронение  в х. Найков 

апрель-май  

 Экскурсии в музей (по отдельному плану)  Рук. клуба «Поиск» Гиренко Т.А., кл. рук. 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» с 22.04 Педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

 Акция «Бессмертный полк» с сентября 2018г. Зам. директора по ВР Соснова Г.А. 

33.  Проведение Единого урока «Семья и Отечество в моей жизни», посвященного празднованию 

Международного дня семьи.  

15.05 Зам. директора по ВР Соснова Г.А., 

кл. рук. 1-11 кл. 

34.  88 лет со дня основания пионерской организации (1922-1990) 19.05 Педагог-организатор Суюндукова Л.Н. 

35.  Участие старшеклассников в учебно-полевых сборах (совместно с РВК)  педагог-организатор ОБЖ Науманов А.А. 

36.  Юнармейская игра «Зарница»  педагог-организатор ОБЖ Науманов А.А. 

37.  Ко Дню России флэшмоб «В единстве наша сила» 12.06 Нач. лагеря, воспитатели пришкольного 

лагеря «Солнышко» 

38.  Ко Дню Памяти и скорби «Линейка Памяти» 22.06 Нач. лагеря, воспитатели пришкольного 

лагеря «Солнышко» 

39.  206 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года 24.06 Нач. лагеря, воспитатели пришкольного 

лагеря «Солнышко» 

40.  День славянской письменности и культуры 25.06 Нач. лагеря, воспитатели пришкольного 

лагеря «Солнышко» 

41.  День молодежи России 27.06 Нач. лагеря, воспитатели пришкольного 

лагеря «Солнышко» 

42.  Работа со СМИ в течение всего 

периода 
Клуб «ЛИК»,  СС 

43.  Выставка и обзор литературы по военно-патриотической тематике в течение года Школьная библиотека, Рудоманова Е.А. 

44.  Работа  клуба «Поиск», военно-патриотического кружка «Меткий стрелок» в течение всего 

периода 
Рук. клуба Ибрагимова М.А. педагог-

организатор ОБЖ Науманов А.А. 

45.  Популяризация символов России: в течение всего Кл. рук. 1-11 кл. 



 Тематические классные часы периода 

 Оформление классного стенда 

 Изучение государственной символики  

46.  Тематические классные часы: «Дети военной поры», «Первая победа в Великой Отечественной 

войне», «О подвигах, о доблести, о славе», «Помни имя свое!», «Русский характер», «Наш край в 

годы войны», «Есть слово такое – выстоять!», «Они сражались за Родину!», «Героические подвиги 

наших земляков», «Он тогда не вернулся из боя», «Полководцы Великой Отечественной Войны» 

В течение 

года 

Кл. рук. 1-11 кл. 

47.  Уроки мужества: 

 Битва под Москвой 1941 г.  

 

5 декабря 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 Освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков в период ВОВ 1941-

1945 годов, Битва за Кавказ  

25 января  

 День снятия блокады  города Ленинграда 1944 г.  27 января  

 Сталинградская битва 1943 г.  2 февраля  

 День Защитников Отечества  23 февраля  

 Курская битва 1943 г.  23 августа  

48.  Посещение тружеников тыла, вдов ветеранов ВОв 1941-1945 гг. (14 человек), учащимися 

(согласно протокольному поручению заседания краевого организационного комитета «Победа» от 

29.01.2016г. №8 во исполнение п.1.4.) 

Единый день – 

суббота 

еженедельно 

Кл. рук. 1-11 кл. 

49.  Операция «УЮТ» (благоустройство школьной территории)  4-11 кл., Ажмамбетова А.Ф. 

50.  Празднование Дня села, Дня Пирога  с/б, школа, с/адм. 

51.  День славянской письменности и культуры. 24.05 МО рус.яз. и лит. 

52.  Работа Поста №1 Праздничные 

даты 

педагог-организатор ОБЖ Науманов А.А. 

 

 

 


