План работы
по гражданско – патриотическому воспитанию на 2018 – 2019 год
№
пп

Содержание работы

сроки

Ответственные

Создание нормативно – правовой базы патриотического воспитания.
1.

Разработка положений:
 о проведении туристического
слета
 о проведении смотра строевой
подготовки
 о проведении военизированной
полосы препятствий
 о проведении Зарницы.

сентябрь январь

Заместитель директора
по ВР Савченко ИС,
педагог – организатор
Белых КЕ,
Ивлев ДВ, организатор
– преподаватель ОБЖ

Мероприятия по совершенствованию процесса патриотического воспитания
обучающихся.
1.
Проведение Уроков
гражданственности:
1. Классный час, посвященный
1.09.
Классные руководители
Дню Знаний
2. День гражданской обороны
3. День Учителя «с любовью к вам,
учителя!»
4. День народного единства.

5.

День матери «Славим матерей
своих».

6. День памяти Б. Ручьева

4.11.

25.11.

24.10

7. Рождественский классный час

декабрь

8. Урок воинской славы.

февраль

9. Международный женский день.
10. День космонавтики
11. День Победы.
Проведение КТД:
1. Туристический слет,
посвященный году волонтеров в
РФ «Добровольцы 2018»

март
апрель
май

8.10-9.10

Савченко ИС,
заместитель дтректора
по ВР, Белых КЕ,
педагог – организатор,
Ивлев ДВ. Педагог –
преподаватель ОБЖ
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2. Участие во всероссийской акции
«Бессмертный полк»
3. Участие во всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»
4. Участие в областной акции «Я –
гражданин России
5. Участие во всероссийской акции
«День неизвестного солдата»
6. Спартакиада обучающихся по
военно-прикладным видам состязаний
«Солдатами не рождаются
2.

Май

в течение года

Ивлев ДВ. Организатор
– преподаватель ОБЖ

сентябрь

Учителя истории

сентябрь,
октябрь

Скулкина СА, учитель
музыки

3. М у н и ц и п а л ь н ы й э т а п
о б л а с т н о г о конкурса
«Герои Отечества - наши
земляки», посвященный Дню
Героев Отечества

ноябрь

Учителя истории

4. Фотоэкспозиция «Магнитогорск
– наш город на Урале»

февраль

Белых КЕ, педагог организатор

14.10.

Руководитель музея
Докучаева ЕЮ

Мероприятия, направленные на
повышение уважения обучающихся к
символам России и выдающимся
россиянам»
1. Конкурс на лучшее знание
государственной символики.
2. Изучение Гимна РФ, Гимна
города Магнитогорска

3.

Организация Этнокультурного
воспитания:
Проведение праздников народного
календаря:
1. Покров.
2. Масленица.
3. Рождество.
Работа музея Этнографии
детского творчества:
1. Музейные уроки
2. Выставки

и в течение года

Работа студии экскурсоводов
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4.

Проведение мероприятий,
посвященных г. Магнитогорску:
1. День памяти Б. Ручьева.

24 октября

Учителя русского
языка и литературы

февраль

учителя истории

2. Конкурс чтецов. Произведения
магнитогорских писателей.
3. Городская Краеведческая игра
«Моя Магнитка»
4. День рождения ММК:

1.02

 выставка – конкурс
проектов «Моя семья и
ММК».

январь –
февраль

Учитель ИЗО Кусакина
ОВ

 встречи с ветеранами
ММК.

февраль

Классные руководители

по графику
УО

Классные руководители

5. Городское Краеведческое
ориентирование, посвященное
дню рождения города.

апрель

Докучаева ЕЮ,
руководитель музея
этнографии и детского
творчества

6. Городская Краеведческая
викторина.

октябрь

 Экскурсии в цеха
комбината
 Экскурсия в музей ММК.

7. Городские краеведческие чтения
«Наследие».

март – апрель

Учителя русского
языка и литературы

8. Г о р о д с к о й и с т о р и к о - к
р а е в е д ч е с к и й проект «Я
поведу тебя в музей»

апрель

Докучаева ЕЮ,
руководитель музея
этнографии и детского
творчества

9. Районные и городские смотры –
конкурсы творческих
коллективов «Души
исполненный полет»

февраль –
апрель

10. Родительские гостиные,
посвященные Дню пожилого
человека, Дню матери,
Международному женскому
дню.
11. Экскурсионная программа по
памятным местам города.

Правдина МА, Франчук
ОВ, Скулкина СА
Классные руководители

в течение года

Классные
руководители.
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12. Легко – атлетический кросс на
приз главы города.

май

Учителя физической
культуры

в течение года

Педагог – организатор

15. Парад первоклассников г.
Магнитогорска.

1.09.

Заместитель директора
по ВР Савченко ИС
классные
руководители.

16. Парад выпускников.

25.05.

13. Легко – атлетическая эстафета на
приз газеты Магнитогорский
рабочий.
14. Работа городского парламента
школьников.

5.
17. Акция «Чистый город», «Чистый
Урал»

сентябрь,
апрель

Заместитель директора
по хозяйственной
части, педагог –
организатор.

февраль, май

классные руководители

Организация благотворительной
работы:
1. Помощь ветеранам и
труженикам тыла.
(продуктовые наборы)
2. Концертная программа на
День пожилого человека,
День матери.

февраль
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6.

Мероприятия, посвященные Победе
в ВОВ:
КТД
«Мы
Победе».

салютуем

май

Классные
руководители,

2. Военно – полевая игра на
местности.

май

Ивлев ДВ

3. Поздравление ветеранов и
тружеников тыла.

февраль, май

педагог – организатор

4. Линейка – памяти «Реквием»

май

Говорская ОП

5. Парад Победы.

9.05.

Заместитель директора
по ВР Савченко ИС,
классные руководители
7 классов.
Учитель музыки
Скулкина СА.

1.

6. Праздник песни
«Поклонимся великим тем
годам»
7. Просмотр фильмов о войне с
последующим обсуждением

в течение года

Учителя истории

8. Постановка спектакля
театральным коллективом
«Галерка»

в течение года

Правдина МА,
руководитель
театральной студии.

апрель – май

Ивлев ДВ

февраль апрель

Докучаева ЕЮ,
руководитель музея

9. Военно – полевые сборы с
молодежью призывного
возраста.
10. Выставка в музее

7.

апрель

Мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества:
1. Школьный Смотр строевой
подготовки «Аты – баты, шли
солдаты».

февраль

2. Городские соревнования в рамках
месячника оборонно – массовой
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работы
3. Городской Смотр строевой
подготовки и песни.
4. Городской конкурс - смотр
военно – патриотической песни.
5. Комбинированная эстафета с
элементами спасения на воде.

февраль

Ивлев ДВ
Учитель музыки
Скулкина СА.
Учителя физической
культуры

6. Соревнования по пулевой
стрельбе.
7. Конкурс рисунков «России
верные сыны».
8. Викторина «Доблесть русского
солдата»

Учитель ИЗО Кусакина
ОВ.
Учителя истории
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