№

План мероприятий МБОУ СОШ № 1 по военно-шефской работе на 2018-2019 уч.г.
мероприятия
Сроки
исполнитель
Место
Планируемый
проведения
проведения результат
Военно – патриотическая игра «Тропа к
генералу»
Мемориальный турнир по пейнтболу. Гор.
турнир «Сибирский щит».
3 сент. – День солидарности в борьбе с
терроризмом, акция «Свеча памяти»
Всероссийская Акция «Добрые уроки»
(РДШ)
12 окт.- Вахта памяти; Линейка в честь дня
рождения В. Иванова
4.10 – День гражданской обороны
Обновление фотографий на стенде «Наши
выпускники на службе Родине»
Осенняя неделя Добра
Гор. слет патриотических клубов
Исторический фестиваль «День живой
истории»
Социальная акция ко дню милиции

Сентябрь

Ноябрь

Клуб «Патриот»,
правовые классы
10б,11б

Молодежный
центр

4

Неделя памяти Героев Отечества
РДШ: Всероссийские акции «Добровольцы
детям!», «Отзывчивое сердце»

Декабрь

Отв. школьный
парламент

СОШ № 1

5

Музейный урок: 400-летие г. Енисейска
27.01- Междунар. день памяти жертв
Холокоста

Январь

Отв. кл. рук-ли
Отв. зам.директора
по ВР

СОШ № 1

1

2

3

октябрь

Отв. Давыдов П.И.

Кадетский
корпус

Участие в военнопатриотических
мероприятиях, повышение
уровня гражданской
активности;

Отв. школьный
парламент

СОШ № 1

Отв. Давыдов П.И.

СОШ № 1

Создание волонтерского
отряда
Привлечение 100%
обучающихся школы к
воспитательному
мероприятию
патриотической
направленности

микрорайон
Отв. кл. рук-ли

Приобретение
положительного
социального опыта
обучающимися
Воспитание российской
гражданской идентичности:
патриотизма, уважения к
Отечеству
Привлечение обучающихся
к деятельности РДШ
Создание музейной
экспозиции, посвященной
юбилею г. Енисейска,
повышение уровня
воспитанности

6

7

8

9

10

11

«Горжусь тобою, папа!» - праздник, посв. 23 Февраль
февраля
15февр. –день воинов-интернационалистов
23 февр. – день защитника Отечества
1-23 февр. – месячник оборонно-массовой
работы
*Мероприятия, посв. Дню рождения
Лесосибирска «Моя малая Родина»
Городской Смотр песни и строя, 8 кл.
Краевая акция «Обелиск»
март

Отв. кл. рук-ли

СОШ № 1

Привлечение 100%
обучающихся школы к
воспитательному
мероприятию

Отв. Давыдов П.И.
Отв. школьный
парламент

СОШ № 1

Отв. Давыдов П.И.

СОШ № 1

Приведение в порядок
памятника Е. Белинскому,
приобщение к социальнозначимой деятельности
Закрепление правил
безопасного поведения
обучающимися;

30 апр. - День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
Акции: «Письмо Победы», «Великая
забытая тайна»
Городские военно-учебные сборы
«Допризывная молодёжь»
Акция «День создания вооруженных сил
РФ»
Акции: Бессмертный полк», «Огонь
Памяти», «Георгиевская ленточка»
12 июня – день России
22 июня - День памяти и скорби

Апрель

Июнь

Отв. начальник
пришкольного лагеря

СОШ № 1

Дежурство у памятника Е. Белинскому

Сентябрь июнь

Отв. кл. рук-ли

СОШ № 1

Отв. зам.директора
по ВР

Отв. кл. рук-ли
Май

Отв. Давыдов П.И.,
Неустроева Е.В.,
зам.директора по ВР

Подготовка обучающихся 10
кл. к военной службе
Участие в городском
шествии
воспитание ценностного
отношения к исторической
памяти
Трудовое воспитание,
формирование ценностного
отношения к исторической
памяти

