
 

Утверждаю:  

Директор МБОУ «СОШ № 6»  

_____________А.П. Сущая  

приложение 2 

к приказу от 30.08. 2014 г № 354  

 

План работы муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

по патриотическому воспитанию обучающихся  

на 2014 – 2015 учебный год. 

«Подвигу – память»,  

посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  
 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Раздел  I  

Организационные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся на 

2014 – 2015 учебный год   

1.1 Изучение нормативно-методических 

документов Российской Федерации, ХМАО – 

Югры, города Нижневартовска, рекомендаций 

по формированию основ  гражданско-

правового воспитания школьников.  

В течение 

учебного года  

Заместитель директора 

по ВР Игонькина О.П.  

1.2 Разработка и утверждение нормативно-

правовых документов школы по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся.  

В течение 

учебного года  

Заместитель директора 

по ВР Игонькина О.П. 

1.3 Составление и утверждение годового плана 

работы по формированию основ гражданско-

патриотического воспитания школьников 

согласно программам «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2011 – 2015 годы», «Программы 

патриотического воспитания школьников 

«Доблесть» на 2011 – 2015 годы».  

Май – август 

2014 года  

Заместитель директора 

по ВР Игонькина О.П., 

заместитель директора 

по УВР Колышкина 

Е.Ю., заместитель 

директора по УВР 

Сережкина Н.А., 

педагог организатор 

ОБЖ Евсеев К.А.  

1.4 Организация работы кружков 

дополнительного образования историко-

патриотического направления  

Август – 

сентябрь  

Заместитель директора 

по ВР Игонькина О.П., 

руководители кружков  

1.5 Организация деятельности школьного 

объединения «Доблесть»  

Август – 

сентябрь  

Педагог организатор 

ОБЖ Евсеев К.А.  

Раздел  I I 

Методическая работа  

2.1 Организация книжных выставок по 

формированию основ гражданско-правовому 

воспитанию по темам:   

«День Конституции»  

«Юра – родина моя»  

«Пою мое Отечество»  

«Жемчужина Самотлора»  

«Этих дней не смолкнет слава» 

в течение 

учебного года 

Заведующая 

библиотекой С.Я. 

Звезда  

2.2 Соблюдение периодичности просветительской 

деятельности по формированию основ 

гражданско-патриотического воспитания  

В течение 

учебного года  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Бнятова Н.С. 

Варзаносцева О.О.,  



 Выпуск бюллетеней, брошюр, медийных 

приложений согласно тематическим 

направлениям гражданско-патриотического 

воспитания.   

В течение 

учебного года  

Педагоги 

дополнительного 

образования,   

классные руководители 

1 – 11 классов   

 Организация гражданско-патриотического 

оформления школы:  

Зал Боевой Славы,  

Зал Гражданской Обороны  

 

В течение 

учебного года  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Варзаносцева О.О., 

педагог организатор 

ОБЖ Евсеев К.А.  

Раздел III 

Работа с обучающимися  

3. 1 Организация и проведение традиционных 

мероприятий:  

В течение 

учебного года  

 

 Единый урок «День Знаний»  

Акция «Ветеран живет рядом» 

Единый урок «День Конституции»  

Единый урок «Югра – родина моя»  

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы в школе  

Единый урок «Нижневартовск – город мой» 

«Уроки Чернобыля»   

Декада «Подвигу – память»  

Сентябрь 
Сентябрь  – октябрь 

Декабрь 

Декабрь  
Январь - февраль  

 

Март  

Апрель  

Май  

Заместитель директора 

по ВР Игонькина О.П., 

педагог организатор 

ОБЖ Евсеев К.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 1 – 11 

классов  

3. 2 Организация и проведение конкурсов:  

- патриотической песни;  

- смотра строя  

- рисунка  

- медийной разработки  

- стихов  

Соревнований:  

- «Зарничка»;  

- «Зарница»  

- «Славься, удаль молодецкая!»  

- «Юный стрелок»  

В рамках 

месячника 

оборонно-

массовой и 

спортивной 

работы   

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

заведующая 

библиотекой,  

Педагог организатор 

ОБЖ Евсеев К.А., 

Учителя физической 

культуры,   

классные руководители 

1 – 11 классов. 

3.3. Организация и реализация проекта «Панорама 

Победы», посвященного 70-летию победы в 

ВОвойне  

Октябрь - 

февраль 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Варзаносцева О.О., 

классные руководители 

5 – 8,10 классов 

3.4 Оказание помощи подшефным ветеранам ВОВ 

и труженикам тыла, участие в 

благотворительных акция «Дари добро» 

В течение 2014- 

2015 учебного 

года 

классные руководители 

1 – 11 классов. 

3.5.  Организация и проведение уроков мужества с 

приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны, воинов 

интернационалистов, участников локальных 

конфликтов, курсантов военных учебных 

заведений и военнослужащих, проходящими 

службу в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации по призыву. 

Февраль 2015  

Апрель – май 

2015  

Классные руководители 

1 – 11 классов 

3.6. Проведение тематических классных часов:  

«На службе Отечеству»;  

«Они сражались за Родину»  

Январь – 

февраль, май  

2015 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

3.7. Встречи с работниками нефтяной и газовой 

отрасли, посвященные 50-летию 

В течение 

учебного года   

Педагог 

дополнительного 



Самотлорского месторождения нефти и газа  образования Бнятова 

Н.С., классные 

руководители 1 – 11 

классов.  

Раздел IV 

Даты года  

4.1. День воинской славы  России. Победа русской 

эскадры под командованием ФФУшакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 1790 г  

11 сентября   

4.2. 235 лет со дня рождения Ф.Ф. Беллинсгаузена  20 сентября   

4.3. Всемирный день морей  29 сентября   

 День памяти русских солдат, погибших в первой 

мировой войне (1914-1918) 
Август   

4.4. День памяти жертв политических репрессий  30 октября   

4.5. День освобождения Москвы ополчениями К. 

Минина и Д.Пожарского 

7 ноября   

4.6. Международный день толерантности  16 ноября   

4.7. Всемирный день ребенка  20 ноября   

4.8. 60 лет со дня открытия 1-го месторождения 

газа Западной Сибири  

  

4.9. 50-летие Самотлорского месторождения нефти 

и газа 

  

4.10 День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова (Синоп)  

1 декабря   

4.11 50 лет со дня полета в космос первой в мире 

женщины – космонавта Терешковой В.В.  

Октябрь   

4.12 День памяти Александра Невского 6 декабря   

4.13 День принятия Конституции РФ  12 декабря   

4.14. День взятия турецкой крепости Измаил  24 декабря   

4.15. 400 лет дому Романовых Январь  

4.16 300 лет со дня открытия Петром 1 

Кунсткамеры 

  

4.17 250 лет со дня открытия русского музея 

Эрмитаж 

Декабрь   

4.19 Кровавое воскресенье. Начало 10-й 

российской революции (108 лет)  

22 января   

4.20 Победа русского флота над шведами у мыса 

Гангут, Гренгам Чесменский бой  

7 августа (1714 

г.)  

 

4.21 День вывода войск из Афганистана  15 февраля   

4.22 День победы Красной Армии над 

кайзероскими войсками Германии (95 лет)  

23 февраля   

4.23 День освобождения узников концлагерей 11 апреля   

4.24 Ледовое побоище. Международный день музея  18 апреля   

Исторические даты Великой Отечественной войны 

4.25 27 января 1944г.  снятие блокады Ленинграда. 27 января 1944г  

4.26 войска 2-го Украинского фронта вышли к 

Государственной границе СССР с Румынией в 

районе р. Прут. 

26 марта 1944 г.  

4.27 Красная Армия вступила на территорию 

Румынии. 

2 апреля 1944 г.  

4.28 войска 1-го Украинского фронта вышли к 

Государственной границе СССР и 

Чехословакии.  

8 апреля 1944 г.  

4.29 открыт 2 фронт 6 июня 1944 г.  

4.30 70 лет освобождения Республики Беларусь 28 июля  

4.31 войска 1-го Украинского фронта пересекли 

Государственную границу СССР и вступили 

17 июля 1944 г  



на территорию Польши. 

4.32 в Москве прошѐл «Парад побеждѐнных» по 

улицам провели десятки тысяч немецких 

военнопленных. Улицы города по 

прохождении колонн были соответствующим 

образом очищены и промыты 

17 июля 1944 г.  

4.33 войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов 

освободили Ригу (ранее, 13 июля 1944 г. 

войска 3-го Белорусского фронта вошли в 

Вильнюс 

13 октября 1944 

г. 

 

4.34 войсками Ленинградского фронта и кораблями 

Балтийского флота был освобожден Таллинн). 

22 сентября 1944 

г. 

 

4.35 войска Карельского фронта вышли на 

Государственную границу СССР и Норвегии. 

Территория нашей страны была полностью 

освобождена от фашистских захватчиков (за 

исключением Куршской косы). 

22 октября 1944 

г. 

 

4.36 День Победы 9 мая   

Раздел V 

Лекторий Победы 

5. 1.   «История Славы государства Российского» 

 

В течение года, 

по заявкам 

классных 

руководителей 1 

– 11 классов 

Руководитель 

историко-

краеведческого зала 

Бнятова Надежда 

Серафимовна  

5.2. Тема № 1 

«Победа русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (1242)» 

 В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей  

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов  

5.3. Тема № 2 

«День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарским войском в Куликовской 

битве (1380)» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.4. Тема № 3 

«День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием 

Петра 1 над шведами у мыса Гангут (1714)» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.5. Тема № 4 

«День Победы русской армии под 

командованием Петра 1 над шведами в 

Полтавском сражении» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.6. Тема № 5 

«День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790)» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 



руководителей Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.7. Тема № 6 

«День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. 

Суворовым (1790)» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.8. Тема № 7 

«День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812)» 

Сентябрь – 

октябрь 2013 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.9. Тема № 8 

«День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синон (1831)» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.10 Тема № 9 

«День защитников отечества – День разгрома 

Красной Армией кайзеровских войск 

Германии (1918)» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.11 Тема № 10 

«День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование 24 

годовщины Великой Октябрьской 

Социалистической Революции (1941)» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.12 Тема № 11 

« День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941) 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.13 Тема № 12 

«День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1942)» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.14 Тема № 13 

« Сталинградская битва (1943)» 

Февраль 2014  Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 



руководителей 1 – 11 

классов 

5.15 Тема № 14 

«День снятия блокады города Ленинграда» 

(1944) 

Январь 2014  Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.16 Тема № 15 

« День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945)» 

Февраль – май 

2014 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.17 Тема № 16 

«Последний штурм» 

Май 2014  Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.18 Тема № 17 

«Хатынь» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

5.19 Тема № 18 

«Брест – горд – герой» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей 

Совместная работа 

педагога 

дополнительного 

образования Бнятовой 

Н.С. и классных 

руководителей 1 – 11 

классов 

Беседы с обучающимися  

«У войны не женское лицо» 

В течение 

учебного года по 

заявкам 

классных 

руководителей  

Руководитель 

историко-

краеведческого музея 

Бнятова Надежда 

Серафимовна  

 «Не хочу вспоминать… « (Мария Ивановна 

Морозова 

 «Подрастите, девочки…. Вы еще зеленые»  

 «Одна я вернулась к маме…» 

 «В нашем доме две войны живет…»  

 «Телефонная трубка не стреляет»  

 «Нас награждали маленькими медалями»  

 «Это была не я… 

 «Я эти глаза и сейчас помню…»  

 «Мы не стреляли…»  

 «Требовался солдат… а хотелось быть еще 

красивой…»  

 «Только поглядеть один раз …» 

 «Про бульбу дробненькую» 

 «Мама, а что такое – папа!»  

 «Не могу видеть, как дети играют в войну»  

 «А я все равно хочу маму…»  



 «До войны у меня было детство»  

 «Только мамин крик слышала…»  

 «И понял – это орел»  

 «Первой пришла эта девочка»  

 «Она пришла в белом халате, как мама…»  

 «Мне уже букварь купили…»  

 «Хотя бы один сыночек остался…»  

 «Он висел на веревочке как ребенок»  

 «Мы целовали им руки…»  

 «Гимнастерка у него была мокрая»  

 «Как будто она ему дочь спасла..» 

 «Стоят одни белые ночи «  

 «Их тянуло на человеческий запах…»  

 «Зачем они стреляли в лицо»  

 «Боялся, что мама станет белая» 

 «А на мне даже косыночки не было»  

 «Все вчетвером впряглись мы в эти саночки»  

 «Эти два мальчика стали легонькие, как 

воробьи…»  

 «Один звук услышу – вся дрожу…»  

 «Котят они вынесли из хаты…»  

 «Я слышала, как у него остановилось 

сердце…»  

 «В ту сторону, откуда восходит солнце…»  

 «…рядом спала я, и обнимала ее мертвую» 

 «Сундук был как раз ему по росту»  

 «Я хотела быть одна у мамы…»  

 «Мама, наши люди висят в небе…»  

 «А они не тонули, как мячики…»  

 «Как спелые тыквы…»  

 «Кто будет плакать, того будем стрелять…»  

 «Принесли ее по кусочку…»  

 «Он дал мне кубанку с красной ленточкой…»  

 «В первый класс мама носила меня на 

руках…»  

 «Он не дает улететь…»  

 «Доченька, запомни это на всю жизнь …»  

 «Украсила я ее бумажками…»  

 «И мы – последние свидетели…»  
 

заместитель директора по ВР  

__________  О.П. Игонькина 


