«Я и Отечество»
Февраль 2022 г.
Цель: формирование гражданского отношения к Отечеству
Задачи:
-формирование у обучающихся правовой культуры, гражданской позиции в самых непредвиденных ситуациях;
-развитие стремления обучающихся участвовать в жизни общества на благо Родины;
- воспитание гражданских чувств через формирование интереса к истории своего народа, его традициям и культуре;
-формирование гордости за отечественную историю, народных героев, сохранение исторической памяти поколений в
памяти потомков;
-развивать общественную активность учащихся. воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию,
верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и
независимости;
-воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.
Планируемые результаты:
-убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко –
культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.
Неделя

Дата

Мероприятия

1-4.02

1.02

Выставка рисунков, плакатов «Непокорѐнный
Сталинград»

Время и
место
проведения
В течение дня

Участники
Уч-ся 1-10 кл.

Акция «Обелиск»
2.02

Митинг, посвящѐнный 79-й годовщине со дня

В начале

Уч-ся 1-10 кл.

Ответственный
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Руководитель
отряда Юнармии
Учителя.

разгрома немецко- фашистских войск под
Сталинградом.

учебного дня

Вахта памяти.
Акция «Цветы на обелиске»
1-3.02

Читательская конференция
«Страницы, опаленные войной»

В течение дня

Уч-ся 1-10 кл.

3-7.02

Спортивные внеурочные праздники

Уч-ся 1-10 кл

7-8.02

Устный онлайн-журнал, посвящѐнный Дню
памяти юного героя – антифашиста
(каждый класс информация об 1 герое)
День российской науки

Спортзалы
школы
В течение дня

8.02

15.02

Единый тематический классный час,
посвященный Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества/Посещение сквера Памяти

16-

Подготовка и проведение классных

Уч-ся 1-10 кл.
Уч-ся 7-10 кл.

В начале
учебного дня

Уч-ся 1-10 кл.

Уч-ся 1-10 кл.

Ответственные за
организацию В/Р
Руководитель
отряда Юнармии
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Учителя
литературы,
учитель,
ответственный за
работу шк.
библиотеки
Учителя
физкультуры
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Учитель,
ответственный за
организацию
учебной работы в
школе
Кл. рук-ли 1-10
кл.

Кл. рук-ли 1-10

21.02

праздников, посвященных дню Защитника
Отечества.

1621.02

Выставка творческих работ «Моя семья на
страже Отечества» (фото, рисунки, плакаты,
сочинения).

Информацион Уч-ся 1-10 кл.
ные стенды на
1 и 2 этажах

Кл. рук-ли 1-10
кл.

Сдача нормативов ГТО
КТД «Зарница»

Спортзалы

Уч-ся 5-10 кл.
Уч-ся 1-4 кл.

Закрытие месячника героико –
патриотического воспитания

В начале
учебного дня

Уч-ся 1-10 кл.

Учителя физ-ры
Учитель,
ответственный за
организацию В/Р
в 1-4 кл.
Учителя,
ответственные за
организацию В/Р
в школе
Кл. рук-ли 1-10
кл.
Кл. рук-ли 8-10
кл.

1821.02

22.02

Мероприятия по плану классных
24руководителей
28.02
1-28.02 Беседа с юношами и девушками по
формированию сексуальной культуры (по
плану мероприятий по половому воспитанию
несовершеннолетних, профилактике насилия
над детьми и преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних)
Внеклассное мероприятие «Сказка о золотых
правилах безопасности в сети Интернет»

кл.

Уч-ся 1-10 кл.
Уч-ся 8-10 кл.

Уч-ся 5-6 кл.

Учитель
информатики

Мероприятия от администрации школы
21 февраля- Международный день родного языка

Ответственные
Учителя русского языка,
начальных классов

24 февраля-Совет профилактики

Кутыга Г. А.

25 февраля-Общешкольное родительское собрание

Кутыга Г. А.

Время
В течение дня

