УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
_______________Л.И.Петухова
Приказ № 27- ОД от 15.06.2021 г.
План
гражданско-патриотической работы с обучающимися
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени летчика,
дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова» п. Бобровский
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 школьников важнейших качеств гражданина России - патриота
Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости за свою страну, преданности
Родине;
· развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических ценностей,
стимулирование творческой активности;
· доведение до учащихся школы славных боевых традиций Русской 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.
№
1.

Мероприятия

Сроки
проведения

Организация и проведение традиционных
мероприятий:
День знаний

1 сентября

День памяти Беслана

3 сентября

День пожилых людей

1 октября

ответственные
Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
правовой
работе
Классные

2.

День народного единства

4 ноября

День защитника Отечества

23 февраля

День Победы

9 мая

День героя России

9 декабря

День конституции

12 декабря

День Российского паспорта

25 мая

Участие в районных мероприятиях:

В течение
учебного года

-кросс наций
-туристический слет

руководители

Заместитель
директора по
ВР

-Лыжня России

Заместитель
директора по
правовой
работе

-районные соревнования по ОФП, баскетболу,
волейболу, минифутболу, легкой атлетике

Учителя
физкультуры

-стрелковые соревнования

- конкурс военно-патриотической песни
-краеведческая конференция
-Форум юных граждан
3.

Школьная спартакиада:
- кросс на кубок Е.Тимофеева (5-11 кл.)

сентябрь

-ОФП (10-11 кл.)

октябрь

-олимпиада (9-11 кл.)
- первенство по баскетболу (5-7 кл.)

ноябрь

- первенство по баскетболу (8-11 кл.)
- веселые старты (5-7 кл.)

декабрь

- стрельба (8-11 кл.)

январь

-А ну-ка, парни!

февраль

- Футбол (5-11 кл.)
-первенство школы по волейболу

март

(5-11 кл.)
-эстафета (5-11 кл.)

май

Учителя
физкультуры

4.

Организация и проведение месячника
Гражданско - патриотического воспитания:

С1
Заместитель
февраля по 28 директора по
февраля
ВР

- Цикл бесед, классных часов, встреч с
участниками военных действий в
Афганистане и Чечне.
-школьная краеведческая конференция
- уборка мемориалов, памятников, могил
Героев Советского Союза

Заместитель
директора по
правовой
работе

- митинг, посвящённый 101-ой годовщине со
дня рождения Г.А.Речкалова
- конкурс рисунков, поделок на тематику
«Равнение на подвиг Речкалова Г.А.»

Учителя
рисования,
технологии

- выпуск плакатов, посвященных Российской
армии

Классные
руководители

- классные вечера, посвященные Дню
защитника Отечества.
- школьные соревнования«А ну-ка, парни» на
кубок Г.А.Речкалова

Учителя
физкультуры

- стрелковые соревнования на кубок Келлер
В.Э.
5.

Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных празднованию
Дня Победы в ВОВ.

май

- Уроки мужества

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
правовой
работе

- выпуск плакатов
-конкурс рисунков
- военизированная эстафета
- Вахта памяти
- участие в поселковом митинге
6.

На уроках гуманитарного цикла воспитывать В течение
патриота- гражданина, формировать ценности учебного года
демократического общества, важнейшие
качества личности.

Учителяпредметники

7.

Формирование позитивного отношения к
военной службе

Классные
руководители

- знакомство учащихся 8 -11 классов с

В течение
учебного года

военными профессиями, информирование их
о порядке поступления в военные училища
- Организация встреч с выпускниками школы,
проходящими и прошедшими службу в
российской армии

8.

Участие юношей 10-х классов в учебнополевых сборах.

май

Администрация

9.

Подготовка и проведение «Дня защиты
детей».

апрель, май

Заместитель
директора по
правовой
работе,
учителя
физкультуры.

10.

Мероприятия в летнем оздоровительном
лагере:

июнь

- стрелковые соревнования

Начальник
лагеря
Воспитатели

- День памяти
- соревнования по разборке-сборке автоматов
- Спартакиада лагеря
- соревнование «Безопасное колесо»
- Веселые старты
- Битва хоров на военную тематику
- соревнования по спортивному туризму

Петухова
Любовь
Ивановна

Подписано цифровой
подписью: Петухова
Любовь Ивановна
Дата: 2021.06.22
12:08:27 +05'00'

