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План работы по гражданско-патриотическому b o c i  

в МБОУ «Целинская средняя общеобразовательная школа № 8» 
на 2020 -  2021 учебный год

№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнители
Соисполнители

I. Организационно-методическая работа

1.

Участие педагогических работников в районных, 
областных семинарах, совещаниях, конференциях 
по вопросам гражданско-патриотического 
воспитания.

В течение 
учебного года

Педагоги

2. Организация и проведение семинаров-совещаний 
по гражданско-патриотическому воспитанию среди 
педагогических работников.

В течение 
учебного года

Заместитель 
директора по ВР

3. Мониторинг участия педагогов в конкурсах, 
вебинарах по гражданско-патриотическому 
воспитанию.

2 раза в год
Заместитель 

директора по ВР
4. Мониторинг деятельности отряда Юнармии. 2 раза в год

Заместитель 
директора по ВР

5. Участие в постоянно действующих областных и 
Всероссийских конкурсах, реализующих 
программу гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся.

В течение 
учебного года Педагоги

II. Работа с обучающимися

1 Участие в конкурсах по гражданско- 
патриотическому воспитанию.

В течение 
учебного года

Обучающиеся 1-11 
классов

2. Викторины, классные часы, конкурсы по 
гражданско-патриотическому воспитанию

В течение 
учебного года

Обучающиеся 1-11 
классов, классные 

руководители, 
учителя истории, 

библиотекарь

3. Проведение цикла мероприятий «Россия в период 
революции глазами современности», а в школьном 
музее создание тематических экспозиций «Великий 
Октябрь».

Октябрь-
ноябрь

Учителя истории, 
библиотекарь

4. Открытые уроки, посвященные празднованию Дня 
народного единства

с 29.10.- 
04.11.

Обучающиеся 1-11 
классов, классные



руководители, 
учителя истории, 

библиотекарь

5 Урок гражданственности «Человек. Патриот. 
Гражданин»

Октябрь
Обучающиеся 1-11 
классов, классные 

руководители, 
учителя истории, 

библиотекарь
6. Неделя воинской славы с 7 по 12 декабря Обучающиеся 1-11 

классов, классные 
руководители, 

учителя истории, 
библиотекарь

7, Акция «Мы -  граждане России», посвященная 12 декабря Волонтеры, совет 
старшеклассников

8. Уроки мужества и трудового героизма, 
посвященные празднованию Дня Героев Отечества

9 декабря Учитель истории, 
классные 

руководители
9. Участие в митинге, посвященном 78-й годовщине 

освобождения Целинского района от немецко- 
фашистских захватчиков. Весёлые старты.

23 января Обучающиеся 6- 11 
классов, классные 

руководители, 
учителя ФК

10. Месячник оборонно-массовой работы февраль Учитель истории, 
классные 

руководители, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ
И. Участие в мероприятиях, посвященных 32-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана
Февраль Обучающиеся 8- 11 

классов, классные 
руководители

12. Уроки мужества, классные часы, акции, 
посвященные ликвидаторам катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Участие учащихся в митинге, посвященном 36 
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС

Апрель Обучающиеся 8- 11 
классов, классные 

руководители

13. Месячник подготовки и празднования 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Апрель-май Учитель истории, 
классные 

руководители, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ, 
обучающиеся 1-11 

классов
14. Участие в муниципальном (заочного) смотре- 

конкурсе на лучшую организацию работы по 
военно-патриотическому воспитанию.

Апрель Учитель истории

15. Деятельность отряда «Юнармия» Согласно
плана

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Щербаков Н.А.,



отряд юнармейцев
16. Смотр строя и песни. май Преподаватель- 

организатор ОБЖ 
Щербаков Н.А., 

обучающиеся 2-11 
классов, классные 

руководители
III. Информационно-аналитическая деятельность

1. Публикации в СМИ Ежемесячно Учитель истории
2. Размещение информации о работе гражданско- 

патриотического направления на сайте
Ежемесячно Учитель истории


