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План  мероприятий по реализации проекта по   патриотическому воспитанию 

школьников, профилактике идеологии экстремизма среди молодежи   

«Я гражданином быть обязан!» в 2015 -2016 учебном году. 
 

Гражданско-правовое направление  

Цель: 

 воспитание гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском 

обществе; 

 формирование гражданской компетентности личности; 

 формирование правовой культуры мурманских школьников и законопослушания; 

 воспитание уважения к государственной символике; 

формирование толерантного поведения обучающихся 
№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Проведение классных часов, 

тематических уроков, 

посвящённых Дню 

солидарности в борьбе против 

терроризма. 

01.09-05.09 Обучающиеся  

1 -11классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

2. Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня города: 

- Конкурс рисунков «К 100 –

летию любимого города» 

- Конкурс сочинений «Мой 

Мурманск» 

- Классные часы, тематические 

уроки 

«любимому городу 99 лет» 

- Тематическая выставка книг в 

школьной библиотеке 

«Любимый город» 

01.09-05.10 Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

3. Мероприятия, посвящённые 

Неделе  правовых знаний по 

утверждённому плану 

(классные часы, конкурс 

презентаций, уроки 

обществознания) 

ноябрь Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Учителя 

обществознания 

4. День правовой грамотности ноябрь Обучающиеся Классные 



младшего школьника 

Мероприятия в рамках 

проведения Единого дня  

правовой помощи детям 

1-4классов руководители, 

воспитатели 

ГПД 

5. Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

 

ноябрь Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

6. Социологический опрос среди 

школьников «Выявление 

ценностных основ развития 

патриотических начал 

школьника» 

январь Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Классные 

руководители 

7. Мероприятия, посвященные 

Дню молодого избирателя 
 

февраль Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Учителя 

истории, 

обществознания 

 

8. Участие в конкурсе 

исследовательских работ 

обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска 

«Человек в истории 

Мурманска» 

март Обучающиеся  

1 -11классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Учителя 

истории, 

обществознания 

9. Участие в городской акции 

«Чистый город»  

 

сентябрь-

октябрь 

апрель-май  

Обучающиеся, 

педагогические 

работники, 

родители 

Баранова Е.В. 

Кравец О.Л. 

Классные 

руководители 

10 Проведение деловой игры 

«День самоуправления» 

апрель Обучающиеся, 

педагогические 

работники, 

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители 

Некрасова Е.В. 

 

Туристско-краеведческое направление 

 

Цель: совершенствование организации и содержания обучения и воспитания 

подрастающего поколения средствами туризма и краеведения; 

воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности; 

сохранение исторической памяти. 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1. Организация  общешкольного 6 сентября Обучающиеся  Классные 



похода  1 -11 классов руководители, 

воспитатели 

ГПД 

2. Посещение Краеведческого и 

Художественного музеев. 

в течение 

года 

Обучающиеся  

1 -11 классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

3. Участие в конкурсе  арт –

объектов «Рыбный край» 

октябрь Обучающиеся  

1 -11 классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

4. Краеведческий фестиваль 

детского творчества «Чахкли» 

апрель Обучающиеся 

2 -6 классов 

Катаева Е.А. 

Баранова Е.В. 

Классные 

руководители 

 2 -6 классов 

5. Библиотечные часы, 

тематические выставки книг в 

школьной библиотеке. 

в течение 

года 

Обучающиеся  

1 -11 классов 

Катаева Е.А. 

 

Военно-патриотическое направление 

Цель: 

изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых 

подвигов жителей Мурманской  области в годы Великой Отечественной войны; 

сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч 

учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и 

антитеррористических операций; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности 

к выполнению воинского долга. 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1. Уроки Мужества и Памяти  

«Мурманск – город доблести и 

славы» 

сентябрь, 

октябрь 

Обучающиеся  

1 -11классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Учителя 

истории, 

обществознания 

2. Акция «Воинская слава 

Заполярья» (Мероприятия, 

посвященные годовщине 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Советском Заполярье: 

2.1Классные часы 

2.2. Вахта Памяти  

2.3. Почетные караулы  

школьников около памятников 

и обелисков 

октябрь Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Учителя 

истории, 

обществознания 

3. Участие в городском празднике 

«День призывника» 

октябрь Юноши10 классов Калыржанов 

А.В. 

4. 9 декабря  - День Героев декабрь  Классные 



Отечества. Планирование 

классных  часов 

по данной тематике. 

руководители, 

Учителя 

истории, 

обществознания 

5. Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата 

декабрь  Классные 

руководители, 

Учителя 

истории, 

обществознания 

6. Мероприятия, посвященные 

годовщине вывода войск из 

Афганистана 

февраль Обучающиеся 

 5 -11классов 

Учителя 

истории, 

обществознания 

7. Участие в городском конкурсе  

объемных макетов 

«Рукотворная война» 

март Обучающиеся  

1 -11классов 

Харламова Г.С. 

Цыганова Г.Н. 

Полуянова О.В. 

Баранова Т.В. 

8. Участие в городском фестивале 

допризывной молодежи 

«Здоровое поколение России» 

март Обучающиеся  

10 -11 классов 

Кадыржанов 

А.В. 

9. Участие в военно-

исторических  чтениях 

мурманских школьников 

«Великие полководцы России» 

апрель Обучающиеся 5 -

11классов 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Катаева Е.А. 

10. Участие обучающихся в 

праздничных  мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Великой Победы (по отдельно 

утверждённому плану). 

май Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

11. Проведение мероприятий в 

рамках Дней воинской Славы 

России 

в течение 

года  

Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

 

Спортивно-патриотическое направление 

Цель: 
развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, 

стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и 

спортом,  

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1. Участие в массовом 

легкоатлетическом пробеге 

«Мой Мурманск», 

посвященном празднованию 

Дня города 

3 октября Обучающиеся  

7 -10 классов 

Смирнова Н.В. 

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

2. Соревнования  «Веселые 

старты» в рамках соревнований 

ноябрь Обучающиеся 

начальных 

Смирнова Н.В. 



школьников «Президентские 

спортивные игры» и 

«Президентские состязания» 

классов 

3. Общешкольная спартакиада по 

лёгкой атлетике  

19 сентября  Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Смирнова Н.В. 

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

4. Проведение школьного  этапа 

соревнований по спортивному 

многоборью физкультурного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

октябрь Обучающиеся  

1 -11классов 

Смирнова Н.В. 

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

5. Участие Муниципальный этап 

соревнований по спортивному 

многоборью физкультурного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

ноябрь Обучающиеся  

1 -11классов 

Смирнова Н.В. 

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

6. Школьный этап соревнований 

по мини-футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу»,  

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

октябрь Обучающиеся  

5 -11классов 

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

Смирнова Н.В. 

 

7. Участие в муниципальном 

этапе соревнований по мини-

футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу»,  

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

ноябрь Обучающиеся  

5 -11классов 

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

Смирнова Н.В. 

 

8. Участие команды школы в 

городских соревнованиях 

«Первая помощь» в рамках 

движения «Школа 

безопасности» 

декабрь Обучающиеся  

4-11 классов 

Кадыржанов 

А.В. 

9. Участие команды школы в 

соревнованиях  по волейболу в 

рамках общероссийского 

проекта «Волейбол в школу», 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

январь -

февраль 

Обучающиеся 

 6 -11 классов  

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

Смирнова Н.В. 

 

10. Участие команды школы в 

муниципальном этапе 

соревнований по 

национальным видам спорта  в 

рамках Праздника Севера 

учащихся Мурманской области 

февраль -

март 

Обучающиеся  

4-8 классов   

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

 

11. Участие команды школы в март Обучающиеся  Поляков А.С. 



муниципальном этапе  

соревнований по лыжным 

гонкам в рамках Праздника 

Севера учащихся Мурманской 

области 

4-7 классов   Кадыржанов 

А.В. 

Смирнова Н.В. 

 

12. Общешкольный спортивный 

праздник «Весенние забавы» 

март Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

Смирнова Н.В. 

13 Участие команды школы в 

соревнованиях  по баскетболу в 

рамках соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

март -апрель Обучающиеся  

8-11  классов   

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

 

14 Участие команды школы в 

муниципальном этапе  

соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные 

игры» 

апрель -май Обучающиеся  

5 -11 классов 

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

Смирнова Н.В. 

 

15. Участие в  легкоатлетической 

эстафете по улицам города 

Мурманска памяти Героя 

Советского Союза Анатолия 

Бредова 

9 мая Обучающиеся  

8-11классов 

Поляков А.С. 

Кадыржанов 

А.В. 

Смирнова Н.В. 

 

 

Направление проекта «Воспитание семейных ценностей» 

Цель: 

 

осознание обучающимися,  семьи как важнейшей жизненной ценности; 

воспитание культуры семейных отношений, позитивных семейных ценностей 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Участие в общешкольном 

мероприятии «Я талантлив» 

сентябрь Обучающиеся  

1 -11классов  

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

2 Участие в новогодней акции 

«Украсим школьный двор» 

декабрь Обучающиеся  

1 -11классов, 

родители, 

педагоги 

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 



3 Участие в конкурсе семейных 

творческих проектов 

«Снеговик», в рамках 

экологической акции «Ёлочка» 

декабрь Обучающиеся  

1 -11классов  

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

4 Проведение традиционной 

благотворительной акции 

«Помоги спасти жизнь 

ребёнку» 

февраль Обучающиеся  

1 -11классов, 

родители, 

педагоги 

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

5. Участие в проекте  «Семейные 

реликвии» 

ноябрь Обучающиеся  

1 -11классов, 

родители, 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

6. Проведение опроса среди 

обучающихся на выявление 

отношения  к жизненным и 

семейным ценностям 

октябрь Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Некрасова Е.В. 

Классные 

руководители 

7. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери   

ноябрь Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

8. Проведение тематических 

классных часов и внеклассных 

мероприятий по основным 

направлениям формирования 

семейных ценностей 

в течение 

года  

Обучающиеся  

1 -11классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

9. Организация тематических 

родительских собраний на тему 

«Семейные ценности»  

в течение 

года  

Обучающиеся  

1 -11классов 

Классные 

руководители, 

Некрасова Е.В. 

10. Организация и проведение 

коллективных творческих дел 

в течение 

года  

Обучающиеся  

1 -11классов 

Баранова Е.В. 

Катаева Е.А. 

Классные 

руководители,  

воспитатели 

ГПД  

Некрасова Е.В. 

 


