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План
работы по патриотическому воспитанию обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка»
на 2021-2022 учебный год
Цель:
формирование личности гражданина - патриота России с присущими ему ценностями, взглядами,
ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.
Задачи:
• обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм и
методов;
• формирование у обучающихся важнейших качеств гражданина России – патриота
Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости за свою страну, преданности
Родине;
• развитие у обучающихся потребности в познании культурно-исторических ценностей,
стимулирование творческой активности;
• доведение до обучающихся школы славных боевых традиций Российской и Советской
Армии, примеров мужества и героизма защитников Отечества и их истоков;
• воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
• воспитание уважительного отношения к Конституции и другим законам Российской
Федерации.
.
Сроки
Наименования мероприятий
Ответственные
проведения
Сентябрь
1.Уроки мужества «День солидарности в борьбе с терроризмом».
Зам.директора по
ВР, педагог –
2. Городская станционная игра «И край мой мне любых земель
организатор,
дороже»
учитель музыки,
3.Классный час «Мончегорск - город милосердия» (Об истории
классные
медицинских госпиталей в Мончегорске, в годы войны)
руководители,
4. Создание на сайте школы тематической страницы, посвященной
заведующая
77-летию Победы и 77-летию освобождения Заполярья от
школьной
фашистских захватчиков, включающую:
библиотекой
- виртуальный концертный зал
- виртуальную выставку рисунков
- виртуальную книжную выставку
- виртуальный кинозал документальных фильмов, художественных
фильмов, видеороликов
- городской туристско-краеведческий слет «Юные туристы
Заполярья»
- единый классный час «Мой город- город трудовой славы»
5. Интерактивная экскурсия –викторина «Мой Мончегорск»
Октябрь
1.Всероссийский конкурс сочинений, посвященный юбилею
учителя русского
Победы в ВОВ (в т.ч. 77-летию освобождения Заполярья от
языка, учителя
начальных
фашистских захватчиков) (дистанционно).
классов, классные
2.Городская спортивно-познавательная игра «Сафоновец»

Ноябрь

посвящённая празднованию 77-й годовщине разгрома немецкофашистских войск в Заполярье
3. Городской фестиваль литературно-музыкальных композиций
«Мы помним!»
4. Городская профориентационная игра «Хочу. Могу. Надо» для
учащихся 10 классов
5. «Война на северном театре» - интеллектуально-познавательный
марафон, посвященный 77-летию разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье
6. Единый урок мужества «Освобождение Заполярья»
7. Экскурсия в школьный музей «Сохрани свою историю»
1.Муниципальный этап по многоборью Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО
2. Форум лидеров ученического самоуправления «Лидер и
команда» учащихся 8-11 классов
3. Книжные выставки «Они сражались за Родину», «Никто не забыт,
ничто не забыто»
4. Классные часы «Пока мы едины, мы непобедимы» ,

посвящённые Дню народного единства
5. Конкурс рисунков к Дню народного единства
Декабрь

Январь

1.Городской фестиваль национальных культур «Дружба народов»
для учащихся 2 классов
2.Городские Масловские чтения для учащихся 5-11 классов
3. Городские соревнования «Первая помощь»
4. Городской конкурс детского изобразительного творчества
«Россия – наша Родина» среди учащихся 4-8 классов
5. Урок мужества «День неизвестного солдата»
6. Урок мужества « День Героев Отечества»
1. Городской открытый литературно-музыкальный фестиваль «Мы
приглашаем Вас на бал»
2. Историческая игра-викторина «История Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.»

Февраль

1.Городские соревнования по стрельбе среди учащихся 7-11 классов
2.Городские соревнования «Безопасное колесо» среди учащихся 3-5
классов
3. Военно-спортивные игры: «А ну-ка, мальчики» 1 – 4 классы
4. Смотр строя и песни, посвящённый 23 февраля.

Март

1.Городской смотр строя и песни «Статен. Строен. Уважения
достоин»
2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» среди учащихся 6-11 классов
3. Городской конкурс детского изобразительного творчества «По
странам и континентам» среди учащихся 5-11 классов
4. Обучающий семинар «Я – лидер» для учащихся 8-10 классов
5. Муниципальный этап межрегионального конкурса сочинений «Я
– Гражданин России» среди учащихся 7-11 классов
6. Городской праздник, посвященный Дню православной книги,
для учащихся 5-11 классов
7. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» 5-11 классы

руководители,
педагог организатор

Учителя
физкультуры,
педагог –
организатор,
заведующая
школьной
библиотекой,
учителя ИЗО,
классные
руководители
Классные
руководители
начальных
классов, учителя
ИЗО,
преподаватель
ОБЖ
преподаватель
ОБЖ, педагогорганизатор,
классный
руководитель 11
класса, учителя
истории
преподаватель
ОБЖ, классные
руководители,
учитель музыки,
педагогорганизатор
преподаватель
ОБЖ, учителя
русского языка и
литературы,
педагогорганизатор,
учителя
физкультуры

Апрель

Май

1.Городская профориентационная игра «В мире профессий»
среди учащихся 8-9 классов
2. Городская военно-патриотическая игра «Зарница»
3. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания»
4. Городской фестиваль творческих работ учащихся «Творчество.
Традиции. Современность»
5. Городской слет членов Мончегорского отделения ВВПД
«Юнармия»
1.Патриотическая игра «Этих дней не смолкнет слава»
2. Организация и проведение муниципального этапа соревнований
«Школа безопасности»
3. Классный час «Детство, опалённое войной», посвящённый
пионерам-героям
4. Конкурс рисунков «Поклонимся великим тем годам»,
посвященных Дню Победы.
5. Конкурс инсценированной песни, посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне.

Сентябрь- май

Сентябрь - май

Март - июнь

Ноябрь - март

Сентябрь - май
(в соответствии с календарем
образовательных событий)
Сентябрь - май

Привлечение родительской
общественности к участию в
мероприятиях, направленных на
патриотическое и духовнонравственное воспитание детей и
молодежи
Выставки учебно-методической
литературы по организации работы
по патриотическому воспитанию
обучающихся
Проведение военных сборов
обучающихся общеобразовательных
организаций
Участие в мероприятиях в рамках
областной школы волонтёров для
обучающихся образовательных
организаций Мурманской области
Проведение тематических уроков,
посвященных Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
годов и вкладу СССР в Победу во
Второй мировой войне
Участие
в
реализации
образовательных проектах:
«Бессмертный полк»
«Георгиевская ленточка»
«Свеча памяти»
«День неизвестного солдата»
«Письмо Победы»

Классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ, учителя
физкультуры,
учителя русского
языка и
литературы
преподаватель
ОБЖ, классные
руководители,
учителя ИЗО

Классные
руководители

Заведующая
школьной
библиотекой
Преподаватель ОБЖ

Педагог организатор

Классные
руководители

Зам директора по
ВР, педагог –
организатор,
классные
руководители

