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Школьный план мероприятий на 2017-2018 учебный год 

по выполнению долгосрочной программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае на 2011-2015 годы» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении 

.. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в 
Алтайском крае 

1.1 Выполнение плана 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 
координационного 
совета ветеранов ВОВ 
Октябрьского района 

В течение 
года 

Данилова Т.А. 

1.2 Участие в конкурсе 
«Рас тим патриотов 
России» 

По плану 
управления 

ЛК по 
образовани 
ю и делам 
молодежи 

Данилова Т.А. 

1.5 Участие в семинарах-
совещаниях по 
патриотическому 
воспитанию 

По плану 
управления 

АК по 
образовани 
ю и делам 
молодежи 

Данилова Т.А. 

1.12 Работа отряда 
«Милосердие» по 

В течение 
года 

Данилова Т.А. 



оказанию помощи 
ветеранам ВОВ 

2. Совершенствование информационного обеспечения патриотического 
воспитания граждан 

2.5 Пополнение архива 
музея истории школы 
материалами 
воспоминаний 
ветеранов ВОВ 

В течение 
года 

Руководитель 
музея 

3. Патриотическое воспитание гражда 
70-летия Победы советского народ 

1941-194 

и в ходе подготовки празднования 
а в Великой Отечественной войне 
h5 годов 

3.3 Участие в краевом 
легкоатлетическом 
пробеге « Кольцо 
Победы» 

Май учителя 
физической 
культуры 

3.6 Участие в акции 
«Георгиевская 
ленточка», 
«Бессмертный полк» 

Май Руководитель 
музея 

3.7 Участие в районной 
ВСИ «Зарница» 

По плану 
отдела 

образовани 
я 

администр 
ации 

Октябрьск 
ого района 

учителя 
физической 
культуры 

3.9 Проведение 
школьных игр 
«Президентские 
соревнования» 

Апрель-
май 

учителя 
физической 
культуры 

3.11 Участие в краевой 
акции «Вахта 
памяти», 
посвященной 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной 
воинам Алтайского 
края 

По плану 
КО 

Руководитель 
музея и 

библиотеки 

3.12 Участие в краевой 
акции «Навечно в 
земле Алтайской» 

Апрель -
май 

Руководитель 
музея и 

библиотеки 



3.13 Участие в районном и 
городском конкурсах 
стихов о войне 

Январь-
май 

Данилова Т.А. 

3.16 Участие в районном 
конкурсе «Битва 
хоров», п о с вя ще н н о м 
Великой Победе 

Апрель-
май 

Данилова Т.А. 

3.19 Участие в городском 
конкурсе музеев 

среди школ с 
экспозицией о 

Великой 
Отечественной войне 

Январь-
май 

Руководитель 
музея 

3.21 Реализация школьной 
программы «Войны 
священные 
страницы» 

В течение 
года 

Данилова Т.А. 

4. Патриотическое воспитание граждан в ходе подготовки к проведениям 
мероприятий, пос вященных важным для России историческим 

событиям 
4.1 Проведение классных 

часов, уроков 
мужества к 200 -летие 
Победы русского 
народа в 
Отечественной войне 
1812 года; 

По плану 
КО 

Данилова Т.А. 

4.2 Посещение 
планетария по теме 
«Алтай. Дорога в 
космос» 

Апрель Данилова Т.А. 

4.5 Участие в районном 
конкурсе 
патриотической песни 
«Пою моё 
Отечество», 
посвященного Дню 
Защитника Отечества 

Февраль Данилова Т.А. 

4.8 Участие в районных 
соревнованиях 
«Школа 
Безопасности» 

Апрель-
май 

Васин Е.В. 

5. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 
положительной мотивации у молодежи допризывного возраста 



относительно прохождения военной службы по контракту и призыву 
5.10 Месячник оборонно-

массовой работы 
Февраль Данилова Т.А. 

5.11 Выполнение 
школьного плана 
мероприятий 
по обязательной 
подготовке к военной 
службе 

В течение 
года 

Данилова Т.А. 

6. Популяризация государственных символов Российской Федерации 
6.1 Уроки 

обществознания в 
рамках декады 
«Правовая 
экспедиция» на тему 
«Государственная 
символика 
Российской 
Федерации и 
Алтайского края», 
изучение гимна 
России на уроках 
музыки 

Октябрь Учителя истории 


