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программы  Декларация прав ребенка; 

  Конституция РФ; 

     Закон РФ «Об образовании»; 

     Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

  Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской 

   Федерации на 2015 – 2020 г»; 

  Областная   программа  "Патриотическое  воспитание  молодежи"  на  2016-2020 

   годы 
     

4. Содержание программы    Паспорт программы 

    Пояснительная записка 

    Целевой блок 

    Механизм реализации программы 

     Диагностика эффективности содержания деятельности 

     Оценка эффективности реализации программы. Прогнозирующий результат 

    Список литературы 
    

5. Заказчик программы   

Коллектив  муниципального общеобразовательного автономного учреждения   

 «СОШ №6  имени А.С.Пушкина»   
  

6. Аннотация программы Программа  гражданско - патриотического воспитания «Патриот Отечества» на 2019 
      



 - 2020 годы  составлена с учетом конкретных условий школы, особенностей 

 ученического коллектива, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Программа рассчитана на обучающихся младшего, среднего и старшего школьного 

 возраста. 

 Программа основана на реализации разнообразных детских интересов, творческого 

 потенциала школьников, развитии в каждом ребенке стремлений стать лучше, знать 

 больше, преодолеть себя, столкнувшись с трудностями; на сотрудничество ребят, 

 сверстников разного возраста и взрослых при подготовке общественно-полезных дел. 
  

7. Предполагаемый результат  

   в познавательной сфере - развитие интеллектуального потенциала, творческих 

 сил; 

   в познавательной сфере - развитие интеллектуального потенциала, творческих 

 сил; 

   в историко – краеведческой - осознание ответственности за судьбу своего края, 

 страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

 поколений; 

 

  в социальной - способность к самореализации ,  формирование активной жизненной 

позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 
 

   в духовно-нравственной сфере - осознание обучающимися высших ценностей, 

 идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

 деятельности, развитие толерантности . 

  



 

Пояснительная записка 
 

Программа гражданско – патриотического воспитания «Патриот Отечества» разработана в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», 

Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020гг.», областной программы 

"Патриотическое воспитание молодежи " на 2016-2020 годы. 
 

Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотического воспитания в 

муниципальном общеобразовательном автономном учреждении  «СОШ №6  имени А.С. Пушкина»  и направлена  на 

воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 
 

Актуальность проблемы патриотического воспитания детей и молодежи на сегодняшний день очевидна. 
 

Новые идеологические установки приводят к изменению современной школы. Эти изменения требуют нового 

подхода в формировании патриотического и гражданского сознания учащихся. Развивающемуся обществу нужны не 

только современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут принимать 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способы к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, но и горячо любящие свою Родину, свой родной край, способные 

защищать Отчизну. 
 

Педагогические ценности, анализ материалов (нормативные документы, анкеты детей, учителей, родителей) 

позволяют определить образ учащегося: наш выпускник – гражданин России, способный, эффективно адаптируясь, 

свободно самоопределяться и самореализовываться в культурном и социальном пространстве на основе сложившейся 

системы ценностных ориентаций и нравственных позиций, опирающихся как на национальные, так и 

общечеловеческие ценности. 
 

Поэтому гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей 

качествами гражданина и патриота своей страны.  

 

Целевой блок 



Цель программы: создание условий для развития высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становления настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. 
 

Задачи программы: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира;

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции через деятельность органов 

ученического самоуправления;

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края.

 формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  родины;

 физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом образе жизни

 активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому воспитанию

 воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в экстремальных ситуациях.
 

На I ступени педагогический коллектив начальной школы призван: 

 заложить основные моральные ценности, нормы поведения;

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через любовь к семье к своему родному дому;

 помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества;

 сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на учение.
 

На II ступени, представляющей собой продолжение формирования познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы стремится: 

 продолжить формировать систему ценностей и установок поведения подростка;

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через любовь к родному городу, людям, живущим в нем;

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения образования 

на III ступени и выбора ими своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных 

способностей и возможностей;

 создать условия для самовыражения учащихся в различных видах познавательно – творческой  деятельности.
 



Воспитание на III ступени обучения, ориентированное на продолжение развития самообразовательных навыков и 

особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим 

коллективом полной средней школы следующих задач: 

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через гражданскую позицию, социально-политическую 

ориентацию;

 продолжать начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление выпускников, полное раскрытие и 

развитие их способностей;

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и личностному 

самоопределению;

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития.

 

Принципы: 

 системно - организованный подход; предполагает скоординированную, целенаправленную работу всех 

общественных структур по патриотическому воспитанию школьников;

 адресный подход; предполагает использование особых форм и методов патриотической работы с учетом 

возрастных, социальных, культурных и других особенностей учащихся;

 подход «активности и наступательности»; предусматривает настойчивость и разумную инициативу в 

трансформации мировоззрения школьников и их ценностных установок, ориентированных на национальные 

интересы России;

 универсальности основных направлений патриотического воспитания, предполагающий целостный и 

комплексный подход с использованием опыта прошлых поколений, национальных традиций в быту и 

внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к труду, методах творчества

 учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и ценностей, означающий пропаганду идей и 

ценностей местного патриотизма, характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю, городу, улице, 

школе.

 

Механизм реализации программы 

  

Система программных мероприятий 

Совершенствование нормативной правовой базы: 

 разработка и реализация плана мероприятий по программе «Патриот Отечества»; 



 функционирование  ВПК « Вымпел»; 

 функционирование юнармейских отрядов; 
 

 

Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания: изучение и обобщение 

передового опыта в области патриотического воспитания для его внедрения в практику патриотической работы. 
 

Педагогические технологии: 

 Проектно – исследовательская деятельность

 Коллективно - творческое дело

 Деятельностный подход в воспитании

 Педагогика сотрудничества

 ИКТ



В  настоящее время на занятиях по разделу «Основы военной службы» курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учащимися старших классов изучаются следующие темы: 

 

 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны;

 Вооруженные Силы России;

 Боевые традиции Вооруженных Сил страны;

 Символы воинской чести;

 Основы военной службы;

 Военнослужащий - защитник своего Отечества.
 

В конце учебного года остается целесообразным проведение учебных сборов с учащимися, юношами 10 классов, по 

основам военной службы. 

 

Формы взаимодействия педагогов и обучающихся в рамках программы : беседы, лекции,  «круглые столы», 

конференции, экскурсии по историческим местам родного края, походы, игра «Зарница», уроки мужества, Вахта 

памяти, научно-исследовательская и проектная  деятельность, праздники песни и строя, фестивали патриотической 

песни, 

классные часы и другие школьные мероприятия  гражданско-патриотической  направленности. 



 

Совершенствование процесса патриотического воспитания 

Системой мер по совершенствованию гражданско-патриотического воспитания предусматривается: 

 продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на всех уровнях;

 определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию;

 совершенствование содержания гражданско-патриотического воспитания;

 развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных технологий;

 усиление патриотической направленности в курсах гуманитарных дисциплин;

 воспитание гордости за Российское государство, родной край;

 увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, выполнивших интернациональный долг на 

территориях других стран;

 воспитание готовности у молодежи к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к 

выполнению обязанностей по защите Отечества;

 обеспечение взаимодействия  со всеми межведомственными  организациями, осуществляющими воспитание 

молодежи.  

 

 Учебная деятельность 

Патриотическое воспитание учащихся осуществляется также   в учебном процессе. Умелое использование 

общеобразовательных предметов в  целях патриотического воспитания служит одним из средств в осмыслении 

следующих понятий:  патриотизм, Отечество, Родина, память, интернационализм, мужество, смелость, героизм, 

отвага, самопожертвование, гражданственность, Конституция государства и т.д. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Важное значение имеет правильный выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во 

внеурочное время. Этот выбор необходимо осуществлять с учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, 

состояния учебно-материальной базы, наличии организаций и учреждений, способных оказать необходимую помощь. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

 тематические классные часы;

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;



 посещение городского краеведческого музея;

 встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками чеченских событий, солдатами и 

офицерами срочной службы;

 интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо - правовой тематике;

 конкурсы, викторины, конференции по данной теме;

 празднование Дней воинской славы;

 волонтерская  работа;

 уроки мужества, военно-спортивная игра «Зарница»;

o митинги, литературно-музыкальные представления, концертызнаменательным датам; 

 участие в работе школьного музея   « Альтаир»;

 предметные недели;

 месячник по военно-патриотическому воспитанию;

 физкультурно-оздоровительные соревнования;

 походы и экскурсии по родному краю.


 

Внеклассная деятельность осуществляется через взаимодействие с общественными структурами с 

включениеминновационных форм работы: проектной деятельности с использованием ИКТ. 


Работа с родителями 

 

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание учащихся, по праву ведущим является 

семья. В ней закладываются основы личности. Только стабильная, благополучная семья, где сохраняется 

преемственность поколений, царит уважение друг к другу, может воспитывать высоко нравственную личность, 

настоящего патриота своей страны. Пример патриотизма – жизнь и подвиг отцов и дедов, ветеранов Великой 

Отечественной войны. Поэтому успех в патриотическом воспитании зависит от умения педагогов работать с 

родителями. Работа педагога с родителями невозможна без их активного вовлечения в учебно-воспитательный 

процесс, в организацию и проведение различных мероприятий.  

 

Формы работы: 

 составление родословной  « Пишем родословную своей семьи»;

 спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»;



 сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой Отечественной  войне;

 родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм»

 проведение совместных игр «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!»  и другие.


Взаимодействие с окружающим социумом в рамках программы: Краеведческий музей, библиотеки города, отдел 

по делам молодежи, городское юнармейское движение, городской Совет ветеранов, ДЮСШ №1,2, ШОР, «Олимпиец», 

ЦВР «Радуга», ЦДОД «Содружество» и другие. 

 

Информационное обеспечение в области гражданско-патриотического воспитания: 

 

 создание условий для более широкого участия средств массовой информации ученического самоуправления 

(школьная газета «Школьные новости» , школьное радио «5+» )  в пропаганде патриотизма;

 расширение информационного пространства через школьный сайт

 

Совершенствование материально-технической базы учреждений, занимающихся работой патриотической 

направленности: 

 развитие материально-технической базы школьного музея «Альтаир»;

 обновление и пополнение экспозиций и экспонатов школьного музея « Альтаир».

Характеристика основных ресурсов реализации программы 

 

Интеллектуальные: 

Учитель школы – творческий исследователь, владеющий методиками индивидуального и дифференцированного 

обучения, решает проблемы развивающего обучения, участвующий в разработке интегрированных уроков. Он 

является одновременно и воспитателем, так как способен составить программу духовного роста ребёнка, помочь в 

развитии индивидуальности каждого, владеет культурой общения и создаёт гуманистические отношения с учениками. 

Координатор программы – заместитель директора по ВР,   он курирует работу патриотического юнармейского 

клуба,  работу волонтерского отряда « Неравнодушные сердца», деятельность школьного музея «Альтаир». 

Соисполнители программы: 

 вожатая школы, курирует работу школьного (ученического) самоуправления;

 социальный педагог,  заместитель  директора курируют работу по организации встреч с интересными людьми;

 педагогический коллектив школы;



 ветераны Великой Отечественной войны и труда, участники локальных войн.

 родители.

Технические: 

Материально-техническая база позволяет создать условия, необходимые для реализации данной программы: 

 учебные кабинеты,

 компьютерные классы,

 библиотека,

 спортивный зал,

 спортивная площадка,

 тренажерный зал,

 специально оборудованный и оформленный кабинет ОБЖ;

 компьютерное оборудование и ТСО,  мультимедийные проекторы;

 Интернет;

 электронная почта.

 

Информационно-аналитические: 

 организация выставок по проблемам патриотического воспитания в школьной библиотеке;

 организация информационных стендов;

 издание школьной газеты «Школьные новости»,  выпуски школьного радио «5+» 

Диагностика эффективности содержания деятельности 

 наличие плана воспитательной работы по данному направлению;

 система мониторинга результатов воспитания (использование педагогических диагностик);

 участие в творческой работе по проблемам патриотического воспитания;

 участие (результаты) учащихся ОУ в школьных, муниципальных,  краевых конкурсах и проектах по гражданско-

патриотическому воспитанию

 

Оценка эффективности реализации программы. Прогнозирующий результат 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе системы объективных критериев, 

которые определяют духовно-нравственные и количественные параметры. 

Духовно-нравственные параметры: 

 сохранение и развитие чувства гордости за свое Отечество и историю родного края;



 формирование позиций гражданина-патриота России;

 стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни;

 готовности к защите Отечества;

 гуманистическое отношение к окружающему миру.

 

Количественные параметры:

 «волонтеры » (численность, количество детей, ветеранов);

 Патриотический клуб «Вымпел» юнармейское движение;

 музей школы;

 историко-патриотические стенды и выставки;

 выступления и беседы на патриотическую тему;

 участие в мероприятиях и акциях по работе с ветеранами;

 шефство за памятниками и захоронениями участников войны;

 проведение фестивалей, конкурсов по патриотической тематике;

 организация военно-спортивных игр и туристско-краеведческих 

слетов;

 оформление школьной газеты, информационных бюллетеней патриотической направленности;
 

Результативность реализации Программы измеряется стремлением школьников к выполнению гражданско-

патриотического долга во всем многообразии его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и 

личные интересы, реальным вкладом, вносимым в дело процветания Отечества. 
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2. Воспитательная система массовой школы. Под ред. Новиковой Л.И. М.1992 год. 

3. Воспитательная система массовой школы. Проблемы и поиски. Под ред.Н.Л. Селиванова. М. 2005 год. 

4. Рухленко Н.М. Патриотическое воспитание учащихся. Ж. «Практика административной работы в школе». 2004 

год. №1 

5. Смирнова И.Ф. Патриотическое воспитание. М. 2002 год 

6. Рухленко Н.М. Возможные формы педагогической деятельности с использованием музея. Ж. «Практика 

административной работы в школе». 2003 год. №7. 



7. Богданова И.А., Давыдова М.А.. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия. 1-11 классы. М., 

«Вако», 2006 год 

8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

План 

воспитательной работы по реализации программы гражданско-патриотического воспитания 

«Патриот Отечества» 

Направления  

деятельности 

Мероприятия 

Работа с учащимися 

Сентябрь- 2019 год 

1-4классы 5-8 классы 9-11 классы 
Ответственный 

Гражданско- Тематические классные часы « Мой город, родной Бузулук!»                                                с Классные руководители 



патриотическое и 

правовое  

воспитание. 

 

 

приглашением известных людей города. 1-11 классов. 

Областная акция «Голубь мира» (21. 09), приуроченная  к Международному Дню мира 21.09 Вожатая  

Классные часы для учащихся   1-11 классов:  «Урок Мира», «Урок победы!»    «Урок 

Безопасности». 

Классные руководители 

1-11 классов 

Литературно- музыкальная радиопередача  « Люблю тебя, мой Бузулук». 
Руководитель кружка  « 

Школьное радио» 

 День знаний « Ура! Мы снова в школу» (праздничные линейки) 
Заместитель директора  

Лукина Т.В.  

День солидарности в борьбе с терроризмом. Радиопередача.     День памяти жертв  
 Заместитель директора  

Лукина Т.В. 

Международный День распространения грамотности- 08.09. 
Грунина Т.В-

руководитель МО 

Посвящение в 

СМИДовцы.  -17.09.19 

ШДОО «Прометей»- Старт 

проекта «Департамент детского 

мнения»- с 20.09. 

Квест- игра «История 

Оренбуржья» для 10 классов 

 Учителя истории 

Биишева М.Ю 

 Тематические часы 

общения «А.Сахаров: 

Жизнь продолжается» - 

беседа с презентацией 

для обучающихся 

1-4 кл 

Тематические часы общения  

Часы общения  в  5- 8 классах 

«Он стал легендой при жизни». 

Проведение тематических часов 

общения «Защитник прав 

человеческих» в 9 - 11 кл, 

посвященного100-летию со дня 

рождения А.Сахарова в оу» 

Акция « Аллея Победы» 

 Классные руководители 

1-11 классов. Дмитров 

И.Е 

Тематические часы общения, приуроченные к Международному  Дню мира 21.09 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Всероссийский урок для 8-11 классов «Проектория» -05.09.19г;  27.09.19г 
Классные руководители 

8-11 классов 

 

Направления  

деятельности 

Мероприятия 

Работа с учащимися 

Октябрь - 2019 год 

1-4классы 5-8 классы 9-11 классы 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

День  гражданской обороны (04.10.19г) 
 Дмитров И.Е                 

Зайцева Т.В 

Радиопередача « 5 минут с искусством» чтение стихов А.С. Пушкина Лукина Т.В 



 

 

 

 

 

 

Областной конкурс  исследовательских работ «Отечество» 
Биишева  М.Ю Ростова 

Г.Ю 

 
Школьный поэтический конкурс « Мое любимое 

стихотворение А.С.Пушкина» 

Руководитель М.О 

Грунина Т.В 

 
Городской конкурс  ДЮП и 

спасателей 

 Дмитров И.Е 

 

Школьная деловая игра  

Выборы  актива ШДОО 

«Прометей»(25.10) 

 Вожатая школы      

Классные руководители  5-

8 классов. 

 

Городской конкурс школьных 

пресс-центров «СТУПЕНИ»- 

24.10   

 

Вожатая 

Лидеры направления 

«Свой голос» 

 

ДОО «Созвездие».        День 

открытых дверей ДОО» 

БУДЬ с НАМИ» с 14.10-19.10 

 

Вожатая школы Лидеры 

направления  « Лидер». 

 

ШДОО «Прометей» 

Городская деловая игра 

«ВЫБОРЫ» в ДОО- 30.10 

 

 

Вожатая школы Лидеры 

направления « Лидер» 

Операция  «Забота» ко Дню пожилого человека.  «Согреем ладони, разгладим морщины». 

Оказание посильной помощи пожилым людям, ветеранам войны и труда. 

 Совет лидеров. Классные 

руководители 1-11 классы. 

Профилактический лекторий  с трудными подростками  «Береги свое здоровье» с 

приглашением  специалиста ГАУЗ « ООКНД». 

Социальный педагог  

Направления  

деятельности 

Мероприятия 

Работа с учащимися 

Ноябрь - 2019 год 

1-4классы 5-8 классы 9-11 классы 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание. 

 

 

 

Месячник правовых знаний  (по отдельному плану) Радиопередача   «В мире твоих прав»      Лукина Т.В 

Радиопередача « Международный день кино» 

Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства. «Как научиться быть 

ответственным за свои поступки». 

Классные 

руководители                      

1-11 классов. 

 
Тематические классные часы, посвященные  100- летию  со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические мероприятия  «Международный День толерантности»- (16.11. 19г).  

Классные  

руководители 

1-11 классов. 

Беседа – тренинг«Все люди разные, 

но права одинаковые». 

Анкетирование « Как я 

знаю законы?» 8 классы. 

Дебаты « Что лучше? Прав 

или не прав?» 

Диспут Я отвечаю за все» Социальный педагог 

Филоненко Е.А.             

Акция « Мы живем по правилам» 

Дню народного единства. 

Молодежная развлекательная программа                             

« Стартин зовет» 

Вожатая 

Презентация детского движения « 

СМИД». 

Презентация детского 

движения «Созвездие» 

Общественно-

политическая акция «День 

призывника». 

Вожатая  

Дмитров И.Е. 

 Пост прав ребенка- 20.11.19  

Вожатая школы 

Лидеры напр-ия                   

« Фемида» 

Радиопередача «День проведения военного парада на Красной площади в   г. Москве» Лукина Т.В 

Музейные уроки с использованием материалов школьного музея.  Ростова Г.Ю 

 

21 ноября – Международный день отказа от курения. 

Флэшмоб, приуроченный к  Международному дню отказа 

от курения» 

 Лидеры 

направления 

«Досуг»,  « Олимп». 

25 ноября – День матери в России.  Акция « Без матерей таких не мыслима Россия». Конкурс 

творческих работ (сочинения, стихи, рисунки, открытки) 

Часы общения. Праздники. Конкурсная программа « А ну-ка, мамочки!» 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Операция  «Внимание». Оказание посильной помощи пожилым людям, ветеранам войны и 

труда. 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

 

Направления  

деятельности 

Мероприятия 

Работа с учащимися 

Декабрь - 2019 год 

1-4классы 5-8 классы 9-11 классы 
Ответственный 

Гражданско-  



патриотическое и 

правовое              

воспитание. 

 

Тематические классные часы, посвященные Дню Неизвестного Солдата-03.12.19 

 Вожатая школы.        

Классные руководители 

1-11-х классов 

 

Акция, посвященная 

международному дню 

Волонтера 

 Вожатая школы  

 

 
Областной Детский 

Референдум 

 

Правовой ликбез  для уч-ся 

3а,б классов 

03.12, 10.12. 

03.12; 10.12 ; 24.12 

Интеллектуальная игра «За 

семью печатями «Дмитрий 

Менделеев» -для  8-х 

классов 

 Брянова СС 

Библиотечно- биографический  

урок «Читай город» для уч-ся 

1а,б, в  классов 17;24.12 

  

Тематические классные часы, посвященные Международному дню прав человека.-10.12 Классные руководители 

1- 11 классов. 

 
Тематические классные часы, посвященные Дню Конституции Российской Федерации. 

Тематические классные часы, посвященные Дню Героев Отечества (9 декабря)  
Классные руководители 

1- 11 классов. 

 Радиолинейка.  День начала контрнаступления советских  войск против немецко- фашистских 

войск в битве под Москвой.- 5  декабря  

 Лукина Т.В 

Информационный вестник. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914-1918 годов 

Биишева М.Ю 

Информационный вестник .24 декабря-  День взятия турецкой крепости Исмаил русскими 

войсками под командыванием А.В. Суворова ( 1790 г) 

Ростова Г.Ю 

 Радиолинейка.  День начала контрнаступления советских  войск против немецко- фашистских 

войск в битве под Москвой.- 5  декабря  

 Лукина Т.В 

Благотворительная акция «Рождественский подарок» 
Классные руководители                  

1- 11 классов. 

 

Направления  

деятельности 

Мероприятия 

Работа с учащимися 

Январь- 2020 год 



1-4классы 5-8 классы 9-11 классы 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание. 

 

Радиопередача    « 5 минут с искусством» чтение стихов А.С. Пушкина. 

Цикл передач, формирующих ЗОЖ в рамках межведомственной профилактической 

акции « Помоги ребенку».  

 Руководитель школьного 

кружка « 5+»  

 Библиотечно- 

биографический  урок  

«Переодика» для уч-ся 4а,б, 

в  классов -14.01;21.01; 

28.01. 

Творческий вечер 

«Герой Ленинград» 

для уч-ся 7 б класса 

28.01 

 Библиотекарь школы                 

Брянова С.С 

Виртуальная экскурсия « В 

мире Бузулукского бора» -

для уч-ся 3 в класса – 14.01 

 

Литературный вечер, 

посвященный  225-летию 

А.С.Грибоедова для уч-ся 10б 

класса- 21.01.  

Библиотекарь школы                 

Брянова С.С 

Школьный этап 

Президентские состязания  

4-е классы. 

Школьный этап 

Президентские 

состязания  

5-8 классы 

Школьный этап Президентские 

состязания  

9-11 классы. 

Учителя физической 

культуры. 

 

 
  

Городской конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Дмитров И.Е 

 

Месячник  оборонно -массовой и спортивной работы                                 (по 

отдельному плану) 

Лукина Т.В. 

Дмитров И.Е 

 Старт городской игры «МЫ- командаДОО»  

День полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады ( 1944)- 27. января  

Тематические  классные часы   в 1-11 классах. 

«Знай свои права и будь ответственным за свои поступки». 

Классные руководители                 

1-11 классов 

 

Вожатая школы 
 

Городской конкурс видеороликов « Время быть 

активным!» 

Классные часы общения      27 января - Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

 Общешкольная благотворительная акция  «Помоги ребенку» 

(сбор книг, игрушек, вещей) 

Классные руководители                      

1-11 классов. Соцпедагог . 

 

Направления  Мероприятия 



деятельности Работа с учащимися 

Февраль- 2020 год 

1-4классы 5-8 классы 9-11 классы 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

и правовое 

воспитание. 

 

 

Радиопередача   « 5 минут с искусством» чтение стихов А.С. Пушкина. 

Цикл передач, формирующих ЗОЖ в рамках межведомственной профилактической акции « 

Помоги ребенку».  

 Руководитель 

школьного кружка « 

5+» . 

Фельдшер школы 

Сухинина Л.Н. 

Литературный час « Сибирский сказочник, 

посвященный творчеству Ершова для уч-ся 2б  

класса- 25.02 

Библиотечно- 

биографический  урок  

«Словари» для уч-ся  

5б, в  классов -11.02; 

18.02. 

Творческий вечер 

«Битва за 

Сталинград» для 

уч-ся  9а,б, в  

классов 

11.02;18.02; 25.02 

Библиотекарь 

Брянова С.С 

Час общения. 21 февраля         Международный день родного языка Классные 

руководители            

1-11 классов 
Час общения.  8 февраля - День российской науки. 

Поэтическая радиолинейка "Жизнь моя песней звенела в народе…»                                                            

(к дню рождения  М. Джалиля) 

Руководитель 

школьного кружка                   

« 5+» . 

Выпуск тематической школьной газеты      «Школьные новости». 
Руководитель 

кружка Брянова С.С 

День Пушкина ( театрализованные мини- спектакли) 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Праздник День Родной школы. 

Совет обучающихся 

Администрация 

школы. 

 

 
Месячник  оборонно - массовой и спортивной работы  (по отдельному плану). Дмитров И.Е 

Час общения. 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших   служебный долг за пределами 

Отечества. 

Классные 

руководители            

1-11 классов 

 
Час общения.    23 февраля - День защитника Отечества. 

 День памяти Сергея Сергеева Руководитель музея                                    

http://www.uchportal.ru/23_february


« Альтаир»                

Ростова Г.Ю 

 Час общения .     2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве (1943 г.) 

Классные 

руководители            

1-11 классов. 

Веселые старты для учащихся 2-4х классов. «Рыцарские турниры» 

 Учителя 

физкультуры 

Колмыкова И.В 

 Гергель АВ 

 

Общешкольная благотворительная акция  «Помоги ребенку» 

(сбор книг, игрушек, вещей). 

Классные 

руководители                         

1-11 классов. 

Соцпедагог 

Филоненко Е.А. 

 

 

 

Направления  

деятельности 

Мероприятия 

Работа с учащимися 

Март- 2020 год 

1-4классы 5-8 классы 9-11 классы 
Ответственный 

 
Радиопередача  « 5 минут с искусством» чтение стихов А.С. Пушкина. 

Руководитель школьного 

радио               « 5+». 

 

25 – 30 марта – Неделя детской и юношеской книги.  

Библиотекарь школы                            

Брянова С.С. 

  

 
23 - 29 марта - Неделя музыки для детей и юношества. Учителя музыки 

Гражданско-

патриотическое 

и 

правовое 

воспитание. 

 

 

Час общения 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 
Классные руководители                      

1-11 классов 

Час тихого чтения для уч-ся 2 а 

класса- 24.03 

Творческий 

вечер «Юные 

герои 

антифашисты» 

для уч-ся 6 а,б.в 

-Интеллектуальная игра « За семью 

печатями»                    ( Дашкова) 

для уч-ся 10 а,б.в классов-

03.03;10.03;17.03 

-Час поэзии для уч-ся 11 а,бклассов- 

Библиотекарь 



классов-

0303;10.03;17.03 

24.03 

 

  

Городской конкурс информационных материалов « 

Позитивный контент»- стенды, уголки, ВК, 

инстаграмм 

Вожатая  

 Общероссийская акция « Сообщи, где торгуют смертью»                  с 12- 23 .03 
Классные руководители  1-

11 классов 

 

 Городской конкурс чтецов «Живая классика» 

 Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы   Грунина Т.В 

 

Направления  

деятельности 

Мероприятия 

Работа с учащимися 

Апрель-2020  

1-4классы 5-8 классы 9-11 классы 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание. 

 

 

Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

 

 Марисова Е.А. 

Учителя начальной 

школы. 

 

- Викторина «Открытый космос» для   

уч-ся 5 а, б  классов 

07.04; 14.04. 

-Библиотечно- биографический урок              

« СБА научной книги» для уч-ся  6 б, 

а классов -21.04; 28.04. 

- Литературный час   «Огненная 

дуга»-Курская битва для уч-ся  6 б, а 

классов -21.04; 28.04. 

  

 Библиотекарь школы 

Тематические классные часы, посвященные Дню  Земли Классные руководители                         

1-11 классов. 

Руководитель кружка  

Шаруда Н.К. 

 

Вожатая  

Часы общения 12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 
Финал городской игры « Мы – команда 

ДОО 

 Субботник «Чистый город!» 

http://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


 

Школьный этап 

конкурса «Самый 

здоровый класс» 

Школьный этап конкурса «Самый 

здоровый класс» 

Школьный этап 

конкурса «Самый 

здоровый класс» 

Учителя физической 

культуры. Направление   

«Олимп». 

 Зайцева Т.В 

  

21 апреля - День 

местного 

самоуправления 

Классные руководители                         

9-11 классов.   

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Учитель ОБЖ 

Тематические классные часы, посвященные                                     Всемирному  дню 

здоровья 

Классные руководители                         

1-8 классов.  

 Всемирный день птиц. Операция « Мы вас ждем, 

прилетайте!» Изготовление кормушек,  скворечников 

 

 

 

 

Направления  

деятельности 

Мероприятия 

Работа с учащимися 

Май  2020 

1-4классы 5-8 классы 9-11 классы 
Ответственный 

 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание. 

 

Радиопередача    « 5 минут с искусством» Чтение стихов А.С. Пушкина  

Радиопередача    « 5 минут с искусством» Чтение стихов о ВО войне 

Руководитель кружка  

«Школьное радио5+» 

 
Конкурс сочинений 

«Летопись огненных лет». 

  Руководитель МО  

Грунина Т.В. 

  

Праздник                                  

«Последний звонок» 

 

 Лукина Т.В.  

 

Конкурс рисунков «Ради жизни на земле» 

 

Марисова Е.А. 

Учителя начальной 

школы. 

 

Школьный конкурс детских 

творческих и 

художественных работ, 

посвященный  ВОВ 

 Вожатая 

Часы общения     24 мая - День славянской письменности и культуры Классные 



 руководители                            

1-11-х классов. 

 
Городской конкурс                       

« Долг! Честь! Родина!» 

 Марисова Е.А. 

Шемакина Е.А 

 

 

  

Просмотр   документальных  

фильмов « ВОВ 1945-1945»  в 

рамках акции     « 20 шагов к 75- 

летию великой Победы» 

Классные 

руководители                      

5-11 классов. 

Творческий  вечер                             

« Последний штурм» ко 

дню великой Победы для 

уч-ся 4 а класса- 05.05 

- Час тихого чтения  

«Читаем детям о войне» 

для уч-ся 2 а класса  

08.05 

Творческий  вечер» 

Бузулучане в великих 

битвах Вов» для уч-ся 7а,б,в 

классов-05.05.19г 

 

-« СБА научной книги» для 

уч-ся  6 в класса- 12.05 

-Час тихого чтения  «Читаем 

детям о войне» для  уч-ся 11  а 

класса  

08.05. 

-интеллектуальная игра  « За 

семью печатями» (Татищев) для 

уч-ся 9б класса – 12.05.19г; 

- для уч-ся 9в класса-19.05. 

 

Библиотекарь 

Акции «Поздравь 

ветерана» 

Акции «Поздравь ветерана», «Георгиевская лента», «Мы дети 

Великой Победы!» в рамках волонтерского движения. 

 

Заместитель 

директора                

Лукина Т.В 

Вожатая школы. 

 

 Смотр- конкурс на лучшую ШДОО « Мозаика» Вожатая 

Акция « Парад победителей» 

 

Заместитель 

директора Лукина Т.В 

 
Участие в школьном фестивале патриотической и военной  

песни «А песня, готовая на бой» 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

 
 

Спортивные соревнования 

по разным видам спорта 

Игра « Зарница» Руководитель ОБЖ 

Дмитров И.Е 

Акция, посвященная Всемирному дню отказа от курения Вожатая 

Утренняя музыкальная зарядка  « Здравствуй, мир!» 
Шефы классов. 

Направление 



 « Олимп» 

 Конкурс чтецов 

«В тяжкий час земли родной …» 

Руководитель МО  

Грунина Т.В. 

Классные часы  с приглашением ветеранов ВОВ. 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

Уроки Мужества 

«Мои ровесники на войне» 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

 

Литературно – музыкальная 

композиция 

 «Вставай, страна 

огромная!» 

«Память пылающих лет». 

Литературная композиция 

(театрализованное 

представление). 

Руководитель МО  

Грунина Т.В, 

библиотекарь  

Брянова С.С 

Конкурс чтецов, посвященный 75-летию окончания  ВОВ 

Руководитель МО  

Грунина Т.В., 

библиотекарь  

Брянова С.С 

 

Акция « Мы- тимуровцы!»                                             

( посещение ветеранов, 

посильная помощь) 

Акция « Зажги звезду памяти» 

(уход за могилами участников 

ВОВ) 

 Руководитель клуба « 

Вымпел» 

 Дмитров И.Е 

 


