Утверждаю
Директор школы
______________И.М. Райзер
План
работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся
МБОУ СОШ № 5 г. Искитима
на 2017 – 2018 учебный год
Цель военно-патриотического воспитания: развитие у учащихся
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств,
умений и готовности к активному проявлению в различных сферах жизни
общества, воспитание высокой ответственности и дисциплинированности.
Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных
задач:
 обновление и обогащение содержания патриотического воспитания,
совершенствование его форм и методов;
 развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня
учащихся через внедрение новых педагогических технологий в
образовательном процессе, разнообразных форм внеурочной работы;
 повышение роста инициативы, самостоятельности, чувства ответственности
через развитие системы ученического самоуправления;
 создание условий для художественно-эстетического развития, для
творческой самореализации учащихся;
 развитие и совершенствование работы по формированию навыков здорового
образа жизни и негативного отношения к вредным и пагубным привычкам;
 активизация социально-психологического сопровождения в решении
наиболее актуальных и сложных проблем в работе по патриотическому
воспитанию с учащимися и их семьями;
 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и
социальной защите подростков, формировании у них трудолюбия,
дисциплинированности, целеустремленности, навыков самостоятельной
жизни, адаптации к современным реалиям жизни.

№ п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
День солидарности в борьбе с терроризмом
День памяти жертв фашизма

Сроки проведения
01.09.2017 г.
11.09.2017 г.

Участники
1 – 11 классы
1 – 11 классы

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители

3.

Международный день мира

21.09.2017 г.

1 – 11 классы

Классные руководители

4.
5.
6.

Презентация музея для учащихся 1-х классов
Выборы актива школьного самоуправления
Осенняя декада безопасности
Месячник по безопасности дорожного движения
Музейные уроки на темы:
Виртуальная экскурсия по школе (1 классы);
Государственные символы России (1-11 классы);
Искитиму - 300 лет (1-11 классы);
История школы №5 в фотографиях (1-11 классы);
Учителя школы №5 – «дети войны»;
День матерей России (4-6 классы);
День героев Отечества;
День памяти жертв политических репрессий (10
классы);
Всемирный день освобождения узников фашистских
концлагерей (5 классы);
День памяти жертв Холокоста (10-11 классы);
День Победы (1-11 классы);
День рождения ВЛКСМ (8-11 классы).
Посещение обучающимися музеев г. Новосибирска

Сентябрь 2017 г.
Сентябрь 2017 г.
Сентябрь 2076 г.

1-е классы
5 – 11 классы
1 – 11 классы

Сентябрь 2017 г. –
май 2018 г.

1 – 11 классы

Скидан Н.А.
Баймлер Е.В.
Баймлер Е.В.
Буркова Г.Б.
Скидан Н.А.

Сентябрь 2017 г. –
май 2018 г.
Работа историко-краеведческой секции НОУ школы Сентябрь 2017 г. –
№5 на базе школьного музея
май 2018 г.

1 – 11 классы

Классные руководители

5 – 11 классы

Скорняков Н.А.

7.












8.
9.

10.

Обновление экспозиции музея

11.
12.
13.

День гражданской обороны
Классные часы «Я - гражданин России»
Декада пожилого человека

14.

Посещение Искитимского историко-художественного
музея (в соответствии с планом работы классных
руководителей и музея школы)
Классные часы «День народного единения»
День воинской славы -75 лет со Дня проведения
военного парада на Красной площади в 1941 году.
Посещение музея ОАО «Искитимцемент» (в
соответствии
с
планом
работы
классных
руководителей и музея школы)
День воинской славы России в честь начала
контрнаступления советских войск против немецкофашистских захватчиков в битве под Москвой 1941
года
День конституции РФ. Игра «Нить Ариадны»
День конституции РФ. Игра «Брейн-ринг»
Классные часы «Права и обязанности маленького
гражданина»
Классные часы «Символика России»
Уроки мужества «День воинской славы России –
День полного освобождения города Ленинграда от
блокады (1944 год)»

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

Сентябрь 2017 г. –
май 2018 г.
04.10.2017 г.
Октябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.

Актив музея

Октябрь 2017 г. –
май 2018 г.

1 – 11 классы

04.11.2017 г.
07.11.2017 г.

1 – 11 классы
1 – 11 классы

Классные руководители
Классные руководители

Ноябрь2017 г. –
апрель 2018 г.

1 – 11 классы

Классные руководители

05.12.2017 г.

5 – 11 классы

Классные руководители

Декабрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.

5 – 8 классы
8 – 11 классы
1 – 4 классы

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Январь 2018 г.
27.01.2018 г.

5 – 11 классы
5 – 11 классы

Классные руководители
Классные руководители

5 – 8 классы
1 – 11 классы

Скидан Н.А.
Буркова Г.Б.
Классные руководители
Баймлер Е.В.
Шестернина Н.Г.
Классные
руководители
Классные
руководители

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

День памяти юного героя-антифашиста
Уроки мужества, посвященные выпускнику школы
Агафонкину Е.В.
Конкурсная программа «А, ну-ка, мальчики»
Конкурсная программа «Рыцарский турнир»
Смотр строя и песни
Классные часы, посвящѐнные Дню защитника
Отечества
Месячник военно-патриотического воспитания
Единый классный час, посвященный Дню воинов –
интернационалистов, участников интернациональных
войн: Афганистана, Чечни, Кавказа
Смотр – конкурс боевых листков «Я люблю тебя,
Россия!»
День воссоединения Крыма с Россией
Всемирный день здоровья
Классные часы, посвященные Дню освобождения
узников концлагерей
Классные часы, посвящѐнные Дню космонавтики
Декада безопасности
Городская акция «Весенние Дни Добра»

39.

Участие в митингах, праздничных концертах и
программах

40.
41.

Программа празднования Дня Победы
Поздравление ветеранов силами школьной
концертной бригады «…Там, где русская слава все
тропинки прошла»

08.02.2018 г.
Февраль 2018 г.

1 – 4 классы
1 – 11 классы

Классные руководители
Скидан Н.А.

Февраль 2018 г.
Февраль 2018 г.
Февраль 2018 г.
Февраль 2018 г.

1 – 4 классы
5 – 8 классы
1 – 4 классы
1 – 11 классы

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Февраль 2018 г.
15.02.2018 г.

1 – 11 классы
5 – 11 классы

Классные руководители
Классные руководители

Февраль 2018 г.

5 – 11 классы

Классные руководители

18.03.2018 г.
07.04.2018 г.
11.04.2018 г.

1 – 11 классы
1 – 11 классы
5 – 11 классы

12.04.2018 г.
Апрель 2018 г.
Апрель 2018 г.–
май 2018 г.
09.05.2018 г.

Май 2018 г.
Май 2018 г.

Классные руководители
Классные руководители
Классные
руководители
1 – 11 классы
Классные руководители
1 – 11 классы
Буркова Г.Б.
1 – 11 классы
Баймлер Е.В.
Классные руководители
Ученический
и Райзер И.М.
педагогический
Баймлер Е.В.
коллективы
Классные руководители
1 – 11 классы
Классные руководители
8 – 11 классы
Классные руководители

42.
43.

День славянской письменности и культуры
Участие в городских соревнованиях «Зарница»

44.

Обеспечение
организованного
старшеклассников в учебно-полевых сборах

45.
46.

Турслѐт
Сверка списков ветеранов Великой Отечественной
войны
Сотрудничество с молодежной газетой «Информал»,
СМИ г. Искитима, радио г. Искитима
Размещение
информации
о
проведѐнных
мероприятиях на школьном сайте
Участие в школьных и городских соревнованиях
допризывной молодѐжи

47.
48.
49.

24.05.2018 г.
Июнь 2018 г.

8 – 11 классы
5 – 11 классы

участия Июнь 2018 г.

9 – 11 классы

Классные руководители
Буркова Г.Б.
Голованов М.В.
Буркова Г.Б.
Классные
руководители
Голованов М.В.
Скидан Н.А.

Июль 2018 г.
Один раз в четверть

5 – 11 классы
Актив музея

В течение года

ИЦ «Инсайт»

В течение года

ИЦ «Инсайт»

Скидан Н.А.
Кадиленко Е.М.
Иванова Е.Э.

В течение года

9 – 11 классы

Буркова Г.Б.

Заместитель директора по ВР

Баймлер Е.В.

