














Гражданско-патриотическое воспитание 
Задачи 

Формирование самосознания гражданина России; 

Воспитание любви к малой Родине, к своему народу, к своей культуре и истории; 

укрепление исторической памяти, воспитание уважительного отношения к 

историческим деятелям; 

совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию; 

формирование политической грамотности: привитие интереса к музейному делу 

Ожидаемый результат 
1) повышение уровня самосознания гражданина России; 

2) повышение исторической значимости малой Родины для старшеклассников; 

3) улучшение результатов участия в районных спортивно-патриотических 

конкурсах; 

4) формирование у учащихся стойкой гражданской, патриотической позиции; 

5) активизация политического самосознания 

№ п/п мероприятия Участники сроки 

1 День солидарности по борьбе с терроризмом 1 -11кл сентябрь 

2 Акция «Спешите делать добро!» (поздравления с 

Днем пожилого человека) 
1-11 кл. октябрь 

3 Неделя толерантности 
7-11 кл. ноябрь 

4 Кл. часы посвященные Дню Конституции 1-11 кл. декабрь 

5 День воинской славы России. Ледовое побоище 

(18.04.1242). Тематические уроки 
1-11кл. апрель 

6 Единый классный час «Память» - день памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

  

7 Урок мужества 1-11кл. 02.02. 

8 Конкурс чтецов «Читают дети о войне» 1-11кл. 02.02 

9 «Сталинград-город герой» лекция 1-11кл. февраль 

10 Соревнования по разборке-сборке автомата 7-11кл. февраль 

11 Утренник «День Армии» 1-4 кл. 19.02 

12 Конкурс рисунков к 23 февраля 1-4 кл. 20.02 

13 Вахта памяти «Победа входит в каждый дом!» 

 
1-11кл. апр.-май 

14 Митинг Победы 1-11кл 08.05. 

15 Участие в параде Победы 1-11кл. 09.05. 

16 Проведение операции «Ветераны» (организация 

поздравлений ветеранам). 10 кл. май 

17 Фестиваль детских рисунков "Да здравствует мир 

на планете Земля!" 1-5 12.05. 

18 Работа патриотического клуба «Наследие»   

 







Спортивно-оздоровительная деятельность 
Задачи 
Укрепление здоровья учащихся; популяризация здорового образа жизни; 
пропаганда физкультуры и спорта; организация досуга старшеклассников  
Ожидаемый результат 
1) повышение показателей спортивной подготовленности учащихся; 
2) улучшение показателей здоровья учащихся; 
3) повышение уровня спортивно-оздоровительной работы; 
4)  улучшения результатов выступления команд школы в районных и городских 

спортивных соревнованиях 

№ 

п/п 

мероприятия Участники сроки 

1 Запись в спортивные секции, кружки 1-11кл Сентябрь 

2 Ежедневная утренняя зарядка 1-11кл. В теч. года 

3 Школьный этап спортивных соревнований 6-11 кл. Сентябрь 

4 День здоровья (легкоатлетические соревнования) 5-11кл. Сентябрь 

5 День здоровья. Соревнования по дворовому футболу. 3-1 кл. Сентябрь 

6 Веселые старты 1-4 кл. ноябрь 

7 Соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья».  1-4 кл. ноябрь 

8 День здоровья. Первенство школы по волейболу. 7-11 кл. декабрь 

9 День здоровья 5-11 кл. Декабрь 

10 День здоровья. Первенство школы по пионерболу. 5-7 кл. декабрь 

11 День здоровья. Первенство по баскетболу (девочки) 8-11 кл. январь 

12 День здоровья. Первенство по баскетболу (мальчики) 7-9 кл.. январь 

13 Военно-спортивная игра «Зарничка» 1-4 кл. январь 

14 Волейбол девочки, мальчики. 7-11 кл. февраль 

15 День здоровья (согласно отдельного плана) 1-11 кл. апрель 

16 День пионерии (спортивный праздник) 5-11 кл. 19 мая 

17 Участие в районо- спортивных мероприятиях 8-11 кл. В теч. года 

18 Беседы по формированию ЗОЖ 1-11 кл. В теч. года 

 








