
План мероприятий гражданско-патриотического воспитания МАОУ «СОШ№8» на 2013-2014 уч.г. 

 

 

№п/п мероприятие дата место Кол-во, 

класс, 

категория 

результат ответственный 

1. Заседание 

дискуссионного 

клуба, 

обсуждение 

вопросов 

патриотической и 

правовой 

тематики 

Сентябрь 

2013 г. 

Старшая 

школа 

9-11 классы 

(225 чел.) 

Учащиеся спланируют 

дискуссии по 

патриотической и 

правовой тематике, 

спланируют 

мероприятия 

Зам. директора по 

ВР, учащийся 9 Б 

класса, 

организатор клуба 

Демиденко Иван 

2. Проведение 

уроков по 

предмету ОБЖ 

гражданко-

патриотической 

направленности с 

практическими 

делами 

Октябрь 

2013г. 

Старшая 

школа 

8 классы (75 

чел.) 

Учащиеся 

познакомятся с 

темами гражданской 

обороны, 

продемонстрируют 

сборку и разборку 

автомата. 

Учитель ОБЖ 

3. Классные часы 

«Афганистан 

болит в душе 

моей» 

Ноябрь 

2013г. 

Старшая 

школа 

5-11 классы 

(570 чел.) 

Учащиесяузнают об  

афганской войне, 

встретятся с вонами-

интернационалистами 

(назаровцами) 

Классные 

руководители 

4. Участие в Декабрь МБОУ 7-8 кл.  Учащиеся получат Зам. Директора по 



городском 

празднике «День 

героев России» 

2013г. «СОШ№9» паспорта, 

познакомятся с 

ветеранами ВОВ и 

локальных войн 

ВР, классные 

руководители 

5. Линейка – 

открытие 

месячника. 

03.02.14г. Начальная 

школа 

Старшая 

школа 

1-4(328 чел.) 

 

5-11(570 

чел.) 

Учащиеся 

познакомятся с 

планом работы на 

февраль-месяц 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

6. Часы общения: 

«На службе 

Отечеству» с 

приглашением 

ветеранов ВОВ и 

локальных войн. 

В течение 

месяца 

(февраль) 

Начальная 

школа 

Старшая 

школа 

1-11 (898 

чел.) 

Учащиеся встретятся с 

участниками ВОВ и 

локальных войн, 

узнают о тяжёлых 

дорогах войны 

Классные 

руководители, 

инициативные 

группы учащихся. 

7. Выставка 

художественной 

литературы на 

военную 

тематику: 

«Тяжёлые дороги 

войны». 

В течение 

месяца 

(февраль) 

Начальная 

школа 

Старшая 

школа 

Посещение 

выставки 1-

11 кл. (898 

чел.) 

Учащиеся 

познакомятся с 

литературой на 

военную тематику 

библиотекари 

8. Конкурс 

сочинений: «Есть 

такая профессия 

–Родину 

защищать», 

«Родственники, 

прошедшие 

10.02-

21.02.14 г. 

Старшая 

школа 

7-8 (175 чел.) Учащиеся соберут 

тематичекий материал 

к сочинению, 

проведут 

исследование,напишут 

сочинение и примут 

участие в конкурсе 

Учителя русского 

языка 



войну», « 

Расскажу о 

солдате». 

9. Единый Урок 

патриотизма:  

«Вечной 

памятью 

живы!» 

21.02.14г. Начальная 

школа 

Старшая 

школа 

1-11(898 

чел.) 

Учащиеся 

познакомятся с 

новыми именами 

героев ВОВ и 

локальных войн 

Классные 

руководители, 

учителя истории, 

члены Совета 

старшеклассников. 

10. Конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей». 

07.02-

14.02.14г. 

Начальная 

школа 

Старшая 

школа 

1-6 (503 чел.) Учащиеся создадут 

рисунки, отразив 

личностное воприятие 

войны 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

11. Презентация и 

защита 

видеороликов 

«Они защищали 

Родину». 

19.02.14г. Старшая 

школа 

9-11(225 

чел.) 

Учащиеся создадут 

презентации, 

видеоролики и 

защитят в устной 

форме 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики. 

12. Посещение 

выставки 

патриотической 

тематики 

городского 

музейно – 

выставочного 

центра 

В течение 

месяца 

(февраль) 

МВЦ 1-11 (898 

чел.) 

Учащиеся 

познакомятся с 

выставкой, 

отражающей военную 

тематику 

Классные 

руководители, 

специалисты 

музея. 

13. Посещение 

детской 

городской 

13.02.14 г. Детская 

городская 

библиотека 

5А, 

5Б,5В,5Г(101 

чел.) 

Учащиеся примут 

участие в викторине, 

познакомятся с 

Классные 

руководители, 

специалисты 



библиотеки: игра 

– викторина 

«Наша 

доблестная 

армия». 

неизвестными 

фактами из истории 

русской армии 

библиотеки. 

14. Школьные 

состязания, по 

волейболу, 

баскетболу, 

настольному 

теннису, 

пионерболу, 

эстафеты, 

посвященные 

«Дню защитника 

Отечества». 

В течение 

месяца 

Начальная 

школа 

Старшая 

школа 

1-11 (898 

чел.) 

Учащиеся примут 

участие в спортивных 

состязаниях 

Учителя 

физкультуры 

15. Конкурсы по 

параллелям:  

«Будущий герой 

России». 

18.02.14г. 

19.02.14г. 

20.02.14г. 

21.02.14г 

Старшая 

школа 

5; 6 

7 

8-9 

10-11(570 

чел.) 

Учащиеся примут 

участие в спортивно-

интеллектуальных 

конкурсах 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников, 

совет старост. 

 

 

16. Оказание шефской 

помощи учащимися 

участникам ВОВ, 

закреплённым за 

классом: «Поделись 

В течение 

месяца 

Начальная 

школа 

Старшая 

школа 

1-11(898 

чел.) 

Учащиеся посетят 

ветеранов на дому, 

окажут посильную 

помощь ветеранам 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников, 

совет старост. 



теплотой своей 

детской души». 

17. Передвижная школьная 

художественная 

выставка «Великая 

Победа!»  

Март-май 

2014г.  

Начальная 

школа 

Старшая 

школа 

1-11(898 

чел.)  классы 

(начальная 

школа – 

старшая 

школа) 

Учащиеся 

познакомятся с 

выставкой, 

отражающей 

военную тематику 

Классные 

руководители, 

библиотекари 

18. Конкурс рисунков и 

видеороликов: 

- «Детство огнем 

опаленное», 

- «Как это было», 

- «Трудные шаги в 

Великой Победе», 

- «Умирая, не умирает 

герой», 

- «И были вместе дети 

и война». 

 

17 марта 

2014г. 

 

 

19 марта 

2014г. 

 

21 марта 

2014г. 

Начальная 

школа 

 

 

Старшая 

школа 

1-4 классы 

(328 чел.) 

(начальная 

школа) 

 

5-7 классы 

(старшая 

школа) 

8-11 классы 

Учащиеся создадут 

рисунки, 

видеоролики и 

защитят в устной 

форме 

Учителя 

начальных классов 

 

 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители. 

19. Конкурс чтецов «Когда 

говорят пушки, музы 

молчат». 

14 апреля 

2014г. 

 

 

16 апреля 

2014г. 

 

18 апреля 

Начальная 

школа 

 

 

Старшая 

школа 

1-4 кл. 

(начальная 

школа) (39 

чел.) 

 

5-

7кл.(старшая 

школа) 30 

Учащиеся 

подготовят 

стихотворения на 

военную тему и 

примут участие в 

школьном конкурсе 

чтецов 

Учителя 

начальных классов 

и русского языка и 

литературы. 



2014г. чел. 

 

8-11 кл. (36 

чел.) 

20. Уроки Памяти: 

«Вспомним всех 

поименно…».  

Встреча с ветеранами 

Великой отечественной 

войны. 

 

 

5-8 мая 2014г. Начальная 

школа 

 

 

 

Старшая 

школа 

1-4 кл. 

(начальная 

школа) 

 

5-11 кл. 

(старшая 

школа) 

898 чел. 

Учащиеся 

встретятся с 

участниками ВОВ, 

узнают о тяжёлых 

дорогах войны 

Классные 

руководители 

21. Уборка территорий 

мемориалов воинам, 

погибшим в мирное 

время и в ВОВ. 

Апрель-май 

2014г. 

Старшая 

школа 

6-7 кл. (175 

чел.) 

Учащиеся почистят 

территории 

мемориалов 

погибшим воинам 

Классные 

руководители, 

учителя труда 

 

 

 


