
 

 

Школьный план мероприятий на 2018-2019  год 

по выполнению государственной программы  

«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае на 2016-2020 годы» 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственны

й  

Отметка о 

выполнени

и 

Цель1. Совершенствование системы патриотического воспитания 

граждан в Алтайском крае 

Задача 1.1 Развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан в Алтайском крае 

1.1.1 Выполнение плана 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

координационного 

совета ветеранов ВОВ 

Октябрьского района 

В течение 

года 

Данилова Т.А.  

1.1.2  Участие в городской и 

краевой НПК «Народ 

и армия в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов» 

По плану КО 

города 

Барнаула 

Данилова Т.А.  

1.1.3 Участие в семинарах-

совещаниях по 

патриотическому 

воспитанию 

По плану 

управления 

АК по 

образованию 

и делам 

молодежи 

Данилова Т.А.  

Задача 1.2 Совершенствование и развитие форм и методов работы по 

патриотическому  воспитанию граждан 

1.2.2  Комплекс 

мероприятий, 

В течение 

года 

Руководители 

музейно-

 



посвященных 75-

летию Победы в 

Великой  

Отечественной войне 

библиотечног

о центра 

1.2.3 Проведение уроков 

мужества с ветеранами 

ВОВ: 

- «Велика Россия, а 

отступать некуда, 

позади Москва»»; 

- «Города воинской 

славы» 

В течение 

года по плану 

совместной 

работы 

Данилова Т.А.  

1.2.4 Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

юбилейным датам: 

- 75-етию парада на 

Красной площади в 

ноябре 1941 года; 

- 75-летию битвы под 

Москвой; 

- 73-летие снятия 

блокады Ленинграда; 

-  Дню защитника 

Отечества; 

- День памяти россиян, 

выполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(18 апреля 2017 года); 

- 72-ой годовщине 

Победы в ВОВ; 

- Дню памяти и скорби 

– начало Великой 

Отечественной войны; 

В течение 

года  

Руководители 

музейно-

библиотечног

о центра 

 

1.2.5 Реализация программы  

духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

и социализации 

«Самосовершенствова

ние личности»  

В течение 

года 

Данилова Т.А.  

1.2.6 Участие в краевых 

конкурсах по 

патриотическому 

В течение 

года 

Данилова Т.А.  



воспитанию 

1.2.7 Участие в конкурсе 

патриотической песни 

«Пою моѐ Отечество» 

В течение 

года 

Данилова Т.А.  

1.2.8 Участие в конкурсе 

работ краевого этапа 

Всероссийского 

проекта «Наша Общая 

Победа»  

В течение 

года 

Данилова Т.А.  

1.2.9 Организация 

музейных экскурсий 

для школьников 

других школ, участие 

в программе 

«Музейная ночь» 

В течение 

года 

Руководитель 

музея 

 

1.2.11 Участие в акциях 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк», 

«Солдатская пилотка» 

Май  Руководитель 

музея 

 

Задача 1.3 Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, 

развитие практики шефства воинских частей над образовательными 

организациями  

1.3.3 Месячник оборонно-

массовой работы, 

посвященного Дню 

защитника  Отечества 

февраль учителя 

физической 

культуры 

Данилова Т.А. 

 

1.3.7 Участие в проведении 

первенства г. Барнаула  

среди учащихся 

общеобразовательных 

школ по пулевой 

стрельбе 

По плану КО Учителя 

физической 

культуры 

 

1.3.9 Участие в 

соревнованиях 

«Школа 

Безопасности» 

По плану КО Учителя 

физической 

культуры 

 

1.3.13 Участие в спартакиаде 

допризывной 

молодежи 

По плану КО Учителя 

физической 

культуры 

 

1.3.14 Участие в районной 

ВСИ «Зарница»  

По плану КО учителя 

физической 

культуры 

 

Задача 1.4 Развитие волонтерского движения как важного элемента системы 



патриотического воспитания молодежи 

1.4.2 Участие в конкурсе 

«Волонтер года» 

По плану КО Данилова Т.А.  

Задача 1.5 Информационное обеспечение патриотического воспитания на 

региональном уровне, создание условий для освещения событий и явлений 

патриотической направленности для средств массовой информации 

1.5.1 Освещение в СМИ 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

празднования Победы 

Великой 

Отечественной войне, 

а также иных 

памятных дат истории 

России. 

В течение 

года 

Васин Е.В.  

1.5.3 Размещение на 

школьном сайте  

мероприятий 

патриотической 

направленности 

В течение 

года 

Данилова Т.А  

1.5.4 Создание и 

распространение 

социальной рекламы 

патриотической 

направленности 

В течение 

года 

Данилова Т.А  

 


