
План мероприятий 

по реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан  Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» в 

гимназии на 2016 – 2017 годы 

 

№               Мероприятие  Сроки 

реализа-

ции  

Ответствен-

ные 

исполнители  

 

1. Научно-методическое сопровождение исполнения Плана по 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» гимназии  

 

1.1. Проведение методической работы: 

 

  

 - Совещание с педагогами гимназии по 

вопросам совершенствования патриотического  

воспитания школьников города Мурманска 

 

 

- Заседание МО классных руководителей 

«Формы, методы, технологии по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся  

 

 

 

 

- Заседание МО классных руководителей 

«Народные традиции как действующее 

средство патриотического воспитания и 

формирования межнациональных отношений» 

 

 

-Рабочая встреча: «Совершенствование 

деятельности гимназии по подготовке юношей 

допризывного возраста к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации  

 

 

-Совещание с руководителями кружков «Роль 

дополнительного образования  в системе 

гражданско-патриотического воспитания  детей 

и молодежи»  

 

- Рабочая встреча «Формы взаимодействия с 

21.05.2016 

 

 

 

 

07.09.2016 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2017 

 

 

 

 

 

Февраль 

2017  

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

Зам. директора 

по ВР, рук. МО 

классных 

руководителей 

 

Зам. директора 

по ВР, рук. МО 

классных 

руководителей, 

педагог 

организатор  

 

Рук. МО 

классных 

руководителей, 

педагог 

организатор 

 

Преподаватель 

ОБЖ, учителя 

истории, 

классные 

руководители  

 

Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

 

 

Преподаватель 



различными службами по городу и МО по 

подготовке обучающихся к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации  

 

 

- Проведение рабочих встреч, круглых столов с 

участием заинтересованных служб города 

Мурманска по вопросам патриотического 

воспитания и гражданской солидарности 

 

 

 

 

 

- Семинар «Из опыта работы педагогов 

гимназии по патриотическому воспитанию 

школьников» 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

Май 2017 

ОБЖ, учителя 

истории, 

классные 

руководители 

 

 

 Рук. МО 

классных 

руководителей, 

преподаватель 

ОБЖ, 

социальный 

педагог 

 

Зам. директора 

по ВР, рук. МО 

классных 

руководителей, 

педагог 

организатор   

 

2. Мероприятия с обучающимися,  направленные на повышение 

уважения   школьников  к символам России и выдающимся россиянам  

2.1. Неделя правовых знаний  «Зарождение, 

становление и развитие российской 

государственности»  

Ноябрь 

2016  

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

2.2. Неделя правовых знаний  «События, ставшие 

основой государственных праздников 

России» 

Ноябрь 

2017  

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

2.3. Проведение в мероприятий и акций, 

способствующих развитию у мурманских 

школьников  чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания символов государства 

– Герба, Флага, Гимна Российской 

Федерации, а также символов Мурманской 

области и города Мурманска  

Постоянно Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

2.4. Конкурсные мероприятия среди гимназистов 

на лучшее знание государственной 

символики Российской Федерации  

Постоянно  Учителя истории 

и 

обществознания, 

педагог 

организатор 



2.5. Организация и проведение  мероприятий, 

направленных на популяризацию подвигов 

Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации,  Героев Труда  

Постоянно  Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

преподаватель 

ОБЖ 

2.6.  Классные часы, экскурсии, викторины в  

рамках празднования Дня Героев Отечества  

9 декабря 

2016, 2017  

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

преподаватель 

ОБЖ 

2.7. Проведение мероприятий , посвященных 

жизни легендарного Маршала Советского 

Союза, четырежды Героя Советского Союза 

Г.К. Жукова «Маршал Победы» 

Ноябрь 

2016, 2017  

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

литературы 

2.8. Проведение мероприятий, посвященных 

памяти дважды Героя Социалистического 

труда, Героя России, генерал-лейтенанта 

М.Т. Калашникова «Великий изобретатель 

АК-47» 

Ноябрь 

2016, 2017  

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

литературы 

2.9.  Проведение мероприятий с обучающимися, 

посвященных Дню Конституции Российской 

Федерации, Дню российского 

парламентаризма 

В течение 

года  

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

2.10. Единый классный час в 

общеобразовательных учреждениях города, 

посвященный 100-летию города Мурманска 

«Жизнь замечательных людей нашего 

города»  

16.09.2016  Классные 

руководители 

 

3. Мероприятия с обучающимися, посвященные памятным датам 

российской истории  

 

3.1. Проведение мероприятий, 

посвященных памятным датам 

российской истории: День полного 

освобождения Ленинграда от 

Январь, 

февраль 

2017  

Классные 

руководители, 

учителя истории 



фашистской блокады (1944),  День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  

3.2. Проведение мероприятий, 

посвященных Памяти о россиянах, 

исполнявших  служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2017 Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

преподаватель 

ОБЖ 

3.3. Проведение мероприятий, 

посвященных выводу советских войск 

из Афганистана  

Февраль 

2017  

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

преподаватель 

ОБЖ 

3.4. Экскурсионные маршруты « Аллея 

Памяти» посвященные выводу 

советских войск из Афганистана 

16.02.2017 Классные 

руководители, 

учителя истории 

3.5. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества (по отдельному плану) 

Февраль 

2017  

Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

    

3.7. Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

космонавтики(конкурсы рисунков 

«Чистое небо», выставка 

декоративного творчества 

«Космические корабли», конкурс на 

лучший кроссворд «Космические 

дали», сочинения, беседы, творческие 

встречи «Дорога в Космос начинается 

на земле» 

12.04.2017  Классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

рук. кружков 

Изостудия, 

Резьба по 

дереву, 

Волшебная 

шкатулка, 

Искусство речи 

    

3.9. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню победы русских 

18.04.2017  Классные 

руководители, 



воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год)  

учителя 

истории, 

учителя 

литературы 

3.10.  Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

- Участие  в Вахте Памяти, организация 

Почетных караулов около 

мемориальной доски ГСС М.Л.Ивченко 

- Проведение цикла патриотических 

мероприятий «Мурманск в солдатской 

шинели»: фестиваль «Фронтовая 

поляна», Смотр строя и песни им. ГСС 

М. Ивченко», экскурсионные 

программы в школьный музей  

Истории Полярных конвоев, выставки 

детского творчества «Живет Победа в 

поколениях!» 

- акция  «Цветы солдату» 

-акция «От сердца к сердцу» 

-акция «Знамя Победы» 

- участие  в   шествии, посвященном 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

в составе колонны «Бессмертный полк»  

- участие  школьников,  педагогических 

работников в  театрализованном 

представлении «Картинки прошедшей 

войны. Открытка «Я помню! Я 

горжусь!»  

Май 2016, 

2017  

 Зам. директора 

по ВР,педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 

рук. кружков 

3.13. Проведение  просветительских 

мероприятий с обучающимися по 

ознакомлению с фактами русской 

истории: День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790), День Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией 

(1812), День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

Сентябрь, 

2016, 2017  

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

преподаватель 

ОБЖ 



войсками в Куликовской битве (1380), 

День окончания Второй мировой 

войны (02.09.1945) 

 

3.14. Проведение мероприятий, 

посвященных  разгрому немецко-

фашистских войск в Советском 

Заполярье 

-  участие обучающихся в Вахте 

Памяти, организация Почетных 

караулов около мемориальной доски 

ГСС М.Л.Ивченко  

-  проведение Уроков Мужества и 

памяти «Мурманск – город доблести и 

славы!» 

Октябрь, 

2016, 2017  

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

3.15. Проведение меропритяий, 

посвященных Дню Неизвестного 

Солдата  

03.12.2016, 

2017  

Классные 

руководители, 

учителя истории 

 

4. Мероприятия с обучающимися  культурно-патриотической 

направленности, в том числе, организация конкурсов и фестивалей в 

2016, 2017 годах  

 

4.1. Организация  участия 

обучающихся во Всероссийских 

акциях, конкурсных мероприятиях: 

- в патриотической акции «Мы – 

граждане России» 

- в  патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

- в патриотической акции «Свеча 

Памяти» 

- в патриотической акции «Письмо 

Победы» 

Постоянно 

  

Классные 

руководители, 

педагог организатор 

4.2. Проведение  мероприятий, 

направленных на развитие 

интереса детей и подростков к 

отечественной науке, культуре, 

видным деятелям разных сфер – 

патриотам России: Предметные 

недели, интеллектуальные игры, 

Дни науки, научно-практическая 

конференция «Новое поколение», 

НОУ «Дискавери» 

Постоянно  Руководитель НОУ 

«Дискавери», рук. 

МО учителей 

4.3. Участие в  совместном проекте  2016, 2017  Руководитель музея 



образовательных учреждений 

города Мурманска и 

государственного архива 

Мурманской области «Письма 

войны»  

Истории Полярных 

конвоев 

4.4. Фотовыставка «100 причин любить 

наш город!»  

20.09. -

7.10.2016 

Зам. директоа по ВР, 

педагог организатор 

4.5. День литературы и музыки  

Мурманска «На юбилейной волне»  

21.09.2016  Учитель искусства 

4.6. Городской Урок истории «Время 

вперед!», посвященный 100-летию 

города Мурманска  

23.09.2016  Классные 

руководители 

4.7. Участие в  проекте по научно-

техническому моделированию и 

конструированию «Город, 

удобный для жизни»  

- торжественное открытие 

выставки «Город, удобный для 

жизни» 

2016 год 

 

 

 

9.09.2016  

 Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор 

4.8. Спортивный марафон «100  лет, 

100 побед!», флешмоб  

 

 

28.09.2016  Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

учителя физической 

культуры(освещение 

в СМИ –ТВ-21) 

4.9.  Дни детских экскурсионных 

маршрутов «В год столетия 

родного города пройдем по 

Мурманску пешком» 

Краеведческая игра по методике 

геокешинг «Ступеньки Ленинского 

округа г. Мурманска» 

Сентябрь – 

октябрь 

2016  

 

 

24.09.2016 

Сентябрь 

2017 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор 

4.10. Участие в конкурсе детских 

рисунков и работ по декоративно-

прикладному творчеству 

«Национальный вернисаж»  

Ноябрь 

2016 

Рук. кружков 

художественной 

направленности 

4.11. Фестиваль детского творчества «В 

семье единой мурманчан» 

Ноябрь, 

2016  

 Рук. кружков 

художественной 

направленности 

4.12. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства  

Ноябрь, 

2016 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

4.13. Фестиваль патриотической песни Февраль  Учитель искусства  



«Я люблю тебя, Россия»  2017  

4.17. Краеведческий фестиваль детского 

творчества «Чахкли»  

Апрель, 

2017  

Рук. театрального 

кружка «Золотой 

ключик» 

4.18. Выставка детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, 

посвященная Международному 

Дню саамов «Сказки Северного 

сияния» 

2017 Учителя начальных 

классов, рук. 

изостудии 

 

 

5. Мероприятия туристско-краеведческой направленности с  в 2016, 2017 

годах 

  

5.1. Участие в заседаниях  «Клуба юных 

путешественников»  

2016, 2017 Педагог 

организатор  

5.2. Организация туристско-

экскурсионных  поездок обучающихся 

по природным, историческим, военно-

патриотическим, социально-

культурным объектам Мурманской 

области  

2016 

2017 

Классные 

руководители 

5.3. Организация туристско-

экскурсионных поездок обучающихся 

по природным, историческим, военно-

историческим, социально-культурным 

объектам Российской Федерации 

«Города России», мира  

2016, 2017  Классные 

руководители 

 

 

6. Мероприятия с  обучающимися   военно-патриотической  

направленности  в 2016, 2017 годах  

 

6.1. Проведение  мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся и повышению их 

мотивации к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации  

Постоянно  Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

6.2. Организация участия обучающихся в 

военно-исторических туристских 

2016, 2017 Рук. музея 

Истории 



маршрутов по местам боевой славы 

Защитников Отечества  

Полярных 

конвоев 

6.3. Военно-исторические чтения 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений «Великие полководцы 

России»  

Апрель, 

2016  

Учителя 

истории 

6.4.  Военно-исторические чтения «Города-

герои и города, удостоенные звания 

«Город воинской славы» 

Апрель, 

2017  

Учителя 

истории 

6.5. Участие в городском фестивале 

допризывной молодежи «Здоровое 

поколение России»  

Март 2016, 

2017  

Преподаватель 

ОБЖ 

6.6. Участие обучающихся 10-11 классов в 

городском  военно-патриотическом 

празднике «День призывника»  

2016, 2017  Преподаватель 

ОБЖ 

6.7. Участие в  конкурсе среди 

обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска на 

лучшие листовки, буклеты, плакаты 

по военно-патриотическому 

воспитанию «Готов Родине служить!» 

Март, 2017  Рук. кружка 

Изостудия, 

учитель 

искусства, 

преподаватель 

ОБЖ 

6.8. Участие в  пятидневных учебных 

сборов с юношами, обучающимися 10-

х классов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска  

Апрель, 

2016, 2017  

Преподаватель 

ОБЖ 

 

7.  Мероприятий  спортивно-патриотической направленности с 

обучающимися в 2016, 2017  годах  

 

7.1. Проведение в гимназии спортивных 

мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся 

психологической и физической 

готовности к защите Отечества  

Постоянно  Учителя 

физической 

культуры, рук. 

клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

7.2.  Участие в соревнованиях «Веселые 

старты» в рамках соревнований 

школьников «Президентские игры» и 

«Президентские состязания»  

Ноябрь, 

2016, 2017 

Учителя 

физической 

культуры 

7.3. Участие в Муниципальном этапе 

соревнований по спортивному 

многоборью физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Ноябрь, 

2016, 2017  

Учителя 

физической 

культуры, рук. 

клуба 

«Олимпийские 



надежды» 

7.4. Участие в Муниципальном этапе 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры»  

Апрель, 

май  2017  

Учителя 

физической 

культуры, рук. 

клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

7.5. Участие обучающихся  в 

легкоатлетической эстафете по улицам 

города Мурманска, посвященной  

памяти Героя Советского Союза 

Анатолия Бредова  

Май 2016, 

2017  

Учителя 

физической 

культуры, рук. 

клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

7.6. Участие обучающихся в   

соревнованиях по легкой атлетике, 

реализация проектов «Мини – футбол 

в школу», «Волейбол в школу», 

проведение соревнований в рамках 

Праздника Севера,  первенства города 

по баскетболу, КЭС – баскетболу, по 

плаванию 

В течение 

года  

Учителя 

физической 

культуры, рук. 

клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

 

 

 

 
 


