
 

 

 

План работы МАОУ СОШ № 86 по патриотическому воспитанию 

на 2021-2022 уч.год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню станицы 

Старокорсунской и Дню г. 

Краснодара 

сентябрь  зам. директора 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кл. 

руководители 

2. Участие в конкурсах и 

викторинах, посвящённых 

выборам в органы 

самоуправления 

сентябрь  зам. директора 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кл. 

руководители 

3.  Организация и проведение 

Уроков Мужества ( по 

графику) 

в течение 

учебного 

года 

кл. 

руководители 

4. Организация и проведение 

информационных пятиминуток 

(по графику) 

в течение 

учебного 

года 

кл. 

руководители 

5.  Проведение классных часов, 

посвященных Дням Воинской 

Славы России 

 

в течение 

учебного 

года 

кл. 

руководители 

6. Работа поисковой группы 

«Обелиск» (проведение 

мероприятий с классами, 

экскурсий в музейную 

комнату) 

в течение 

учебного 

года 

зам. командира 

поисковой 

группы 

«Обелиск» 

7. Участие в конкурсах ВСИ 

«Зарница» 

в течение 

учебного 

года 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

8. Виртуальные экскурсии по 

местам боевой славы 

в течение 

учебного 

года 

кл. 

руководители 

9. Экскурсии и экспедиции по 

местам боевой славы 

июнь-

август 

зам. командира 

поисковой 

группы 

«Обелиск» 

 



10. Оформление классных уголков 

(размещение информации о 

герое класса) 

сентябрь кл. 

руководители 

11. Проведение фестивалей газет, 

рисунков, выставок  поделок 

патриотической 

направленности 

в течение 

учебного 

года 

педагог-

организатор, 

кл. 

руководители 

 Уточнение списков участников 

Великой Отечественной 

войны, вдов ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, несовершеннолетних 

узников концлагерей, 

проживающих в микрорайоне 

ОУ, с администрацией 

Старокорсунского сельского 

округа 

 

  

12. Шефская работа в 

микрорайоне школы с 

участниками Великой 

Отечественной войны, вдовами 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

несовершеннолетними 

узниками концлагерей ( в том 

числе он-лайн) 

 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кл. 

руководители 

13. Благоустройство, поддержание 

порядка, уход за состоянием 

обелиска «Защитникам 

Отечества» (на территории 

ОУ), мемориала станичникам, 

погибшим в годы Гражданской 

войны, Великой 

Отечественной войны, в 

локальных войнах 

 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по ВР, 

кл. 

руководители 

14. Организация и проведение 

патриотических акций «Свеча 

Памяти», «С праздником, 

ветеран!», «Солдат Победы» 

 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по ВР, 

кл. 

руководители 

15. Участие во Всероссийских, 

краевых, городских 

мероприятиях патриотической 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по ВР, 

педагог-



направленности организатор, 

кл. 

руководители 

16. Совместные мероприятия с 

представителями ХКО 

«Старокорсунский казачий 

курень» 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

кл. 

руководители 
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