
                Утверждаю                                                                                             

директор МАОУ СОШ №4                                                                                   

__________А.В.Плеханова 

Приказ №193 от 1 сентября 2017 г 

План  мероприятий                                                                                                       
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МАОУ СОШ №4 г. Тамбова на 2017-2018 уч.год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники  Ответственный 

I      Совершенствование процесса патриотического воспитания.  

1. Ведение поискового журнала 

«Народ и армия в Великой 

Отечественной войне». 

История Тамбовщины 

май Совет 

старшеклассников 

Педагог доп. 

образования Губарев 

А.Г 

2. Рассмотрение вопроса на МО 

классных руководителей 

«Воспитание гражданина 

отечества на культурно-

исторических традициях 

нашей Родины». 

март Педагогический 

коллектив школы 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Маняхина Е.С. 

3. Школьная краеведческая 

выставка «Патриоты моего 

родного края». 

февраль 9 - 11 классы 

педагог доп 

образования 

Губарев А.Г. 

Педагог доп. 

образования Губарев 

А.Г 

4. Проведение тематического 

лектория 

1. «Великие полководцы 

великой войны 

 «Города-герои »  

«Битвы ВОВ» 

 2. «Простой солдат уже 

герой!» 

 1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

       февраль 

1-11 класссы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Исаенко И.Е. 

5. Конкурс творческих работ 

«Дни далекой той войны в 

сердцах людей навечно 

будут!» 

апрель 5 – 8 классы, 

учителя русского 

языка 

Руководитель МО 

Харитонова С В 

учителя русского 

языка 

6. Беседы о Великой 

Отечественной войне, 

ежегодно, 

по планам 

1 – 11 классы Классные 

руководители 



тематические классные часы 

«России славные сыны», «Моя 

семья в Великой 

Отечественной войне». 

классных 

руководите

лей 

7.  Выставка плакатов  «Нет 

войне!» 

 апрель 5 - 11 классы Учитель ИЗО 

Некрылова Т.А. 

8. Проведение тематических 

экскурсий по военной 

тематике пополнение 

информации  уголока боевой 

славы 

апрель Совет 

старшеклассников 

Педагог доп. 

Образования 

Губарев А.Г 

9. Несение Вахты Памяти. 

На мемориальном комплексе 

«Вечный огонь» 

В течение 

учебного 

года, по 

графику 

Комитета 

образования 

г. Тамбова 

10 – 11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Исаенко И.Е. 

 

10. Подготовка праздничного  

концерта к памятным датам. 

ежегодно, 

февраль, 

май 

5 – 8 классы  Преподаватель 

музыки педагог доп 

образования 

Мальцева О.С. 

11. Акция :«Поздравление», 

«Письмо ветеранам», 

«Открытка ветеранам». 

Октябрь, 

февраль, 

май 

5 – 11 классы  Ст. вожатая 

Гладкова Н.О. 

II   Работа по патриотическому воспитанию в связи с           

другими памятными датами и событиями истории России. 

 

12. Тематические классные часы, 

уроки мужества. 

 1 раз в 

четверть 

1 – 11 классы Классные 

руководители 

13. Участие в выставке творческих 

работ и других научных 

конкурсах, посвященных Дню 

космонавтики. 

ежегодно, 

апрель 

7– 10 классы Классные 

руководители 

14 Тематическое мероприятие  

«День памяти юного героя 

антифашиста», «Афганская 

Война» 

февраль 9классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Исаенко И.Е. 

15 Участие в мероприятии «День 

призывника» 

ноябрь, 

апрель 

10-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 



 Исаенко И.Е. 

 

III    Мероприятия по совершенствованию работы 

организаторов патриотического воспитания, учителей-

предметников. 

 

16. Рассмотрение вопросов на 

заседания МО классных 

руководителей по 

патриотическому воспитанию 

учащихся . 

 по графику Классные 

руководители 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Маняхина Е.С. 

17. Проведение семинара 

«Особенности 

патриотического воспитания 

учащихся». 

октябрь Педагогический 

коллектив школы  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Маняхина Е.С. 

18. Использование 

государственной символики на 

всех мероприятиях, изучение 

государственной символики. 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив школы 

Классные 

руководители 

IV  Проведение фестивалей, конкурсов, олимпиад  

19. Конкурс «Знатоки истории 

ВОВ». 

декабрь 3 – 4 классы  Педагог-

библиотекарь 

Камнева Е.В. 

20. Викторины «Великие люди 

России», «История 

государства Российского» 

декабрь 5 – 8 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Исаенко И.Е. 

 

21. Викторина «Ратные страницы 

истории». 

декабрь 9-11 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Исаенко И.Е. 

 

V.  Историко-патриотические мероприятия  

22. Экскурсии по местам боевой 

славы. 

В течение 

года 

2 – 11 классы Классные 

руководители 

23. «Дни воинской  славы» 

согласно ФЗ РФ от 1995 г. 

В течение 

учебного 

года 

Совет 

старшеклассников

, 

5 -11 классы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Исаенко И.Е. 

24. Традиционный урок 

гражданственности и 

декабрь 1 – 11 классы Классные 

руководители 



патриотизма. 

25. Участие во Всероссийских 

акциях. 

В течение 

года 

5 – 11 классы Классные 

руководители 

26. Проведение традиционного 

месячника военно-

патриотической и оборонно-

массовой работы: 

- соревнования по военно-

прикладным видам спорта; 

- конкурс песни и строя; 

- конкурс боевых листков; 

- конкурс патриотической, 

солдатской инсценированной 

песни; 

- соревнования «Веселые 

старты», «А, ну-ка, парни!»; 

«Меткий стрелок»; 

- военно-спортивная игра 

«Орлята»; «Зарница» 

- уроки мужества, 

посвященные памятным датам 

в истории нашего края; 

- торжественные линейки 

открытия и закрытия 

месячника Военно-

патриотического воспитания 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

 

 

 

 

февраль 

1 – 11 классы 

 

 

8-11 классы 

1-4 классы 

5-11 класс 

5-9 класс 

 

10-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам дир. по ВР 

Некрылова Т.А. 

VI  Забота о ветеранах  

27. Работа волонтерского отряда, 

активистов ДО 

в течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

Ст. вожатая 

Гладкова Н.О. 

28. Проведение операций 

«Поздравление», «Открытка»,  

. 

Октябрь, 

февраль, 

май 

1 – 11 классы Ст. вожатая 

Гладкова Н.О., 

кл.руководители 



VII.  Подготовка и проведение спартакиад, спортивных игр и 

соревнований 

 

29. Участие школы в спартакиаде 

по игровым видам спорта. 

В течение 

года 

1 – 11 классы Руководитель МО 

учителей 

физического 

воспитания 

Шиманова Н.П. 

30. Участие в соревнованиях 

допризывной молодежи. 

В течение 

года 

9 – 11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Исаенко И.Е. 

31. Проведение первенства школы 

по различным видам спорта. 

По плану 

массовых 

мероприяти

й 

3 – 11 классы Руководитель МО 

учителей 

физического 

воспитания 

Шиманова Н.П. 

32. Участие в спортивных играх  ежегодно 5 -11 классы Руководитель МО 

учителей 

физического 

воспитания 

Шиманова Н.П. 

IX.  Организационные мероприятия. Управление и контроль.  

33. Анализ плана школы по 

патриотическому воспитанию 

учащихся школы. 

май Администрация 

школы 

Зам дир. по ВР 

Некрылова Т.А. 

34. Проведение мониторинга 

воспитанности учащихся, в 

том числе развития 

патриотического и 

гражданского самосознания. 

 март 9 -11 классы Зам дир. по ВР 

Некрылова Т.А. 

педагог-психолог 

Никитина О.С. 

35. Привлечение к проведению 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

представителей силовых 

структур РФ., родительской 

общественности 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Исаенко И.Е. 

36 Освещение работы школы по 

патриотическому воспитанию 

на сайте школы  

В течение 

года 

Участники 

образовательного 

процесса 

Учитель 

информатики 

Завалишина Е.А. 

   37. Привлечение к проведению 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

социальных партнеров: РДК 

В течение 

года 

Администрация 

школы  

Зам дир. по ВР 

Некрылова Т.А. 



«Мир», библиотека им. И.А 

Крылова, библиотека им. Н.- 

Прибоя 

 

 

 

 

 

38. Участие в мероприятиях по 

плану Комитета образования 

администрации г. Тамбова 

В течение 

года 

Участники 

образовательного 

процесса 

Администрация  

 

 


