«Принято»
МО кл.руковод.
Пр.№__
«_30_»_08______ 2017 г

План
работы по патриотическому воспитанию гимназии №92
на 2017-2018 учебный год
№ п/п
1
1

2.

3.

Название пункта плана
2
Организация проведения
торжественно-траурных
церемоний возложения
венков и цветов:
на Пискаревском
мемориальном кладбище;
на других местах
захоронения защитников и
жителей блокадного
Ленинграда, монументах,
мемориалах, памятниках
Участие в митинге,
посвященном Дню Победы
Участие в городской Акции
«Бессмертный полк»

Мероприятия в рамках реализации

Дата,
Ответственный
3
4
Вахты Памяти. Возложение цветов к Сентябрь, январь, май
памятным местам города.
Зам.директора по ВР
( возложение цветов в парке Сосновка:
Кл. рук.
-Начало блокады Ленинграда;
- Снятие блокады Ленинграда;
-9 мая,
- на Пискаревском мемориале
- К монументам и памятникам
защитникам Ленинграда)

Парк Сосновка, Пискаревский мемориал

Сентябрь, январь, май
( кл. руководители, воспит.
служба)

Городское мероприятие

Май 2018

Охват
5

№ п/п

Название пункта плана

Мероприятия в рамках реализации

Дата,
Ответственный
Оформление школы
Сентябрь 2018, январь, май
2018
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Организация выставок
Сентябрь, январь, май
К дате начала блокады Ленинграда, Зав.библиотекой
Лукша
Полного освобождения от блокады И.И.
Ленинграда, ко Дню Победы
Организация работы по изготовлению и Май 2018
(учащиеся
распространению
поздравительных начальной
школы
и
открыток на парадные домов района
классные руководители)

4

Организация праздничного
оформления гимназии

5

Организация выставок книг
библиотеке гимназии

6

Организация изготовления и
распространения открыток
ветеранам

7

Организация и показ
театральных постановок,
концертов, посвященных
годовщинам снятия блокады
и годовщине Победы
Вокальные конкурсы
гимназии

Организация и подготовка
литературно-музыкальной композиции
«Свеча Памяти», концерта к
годовщине Победы

10

Участие в окружном,
районном вокальном
конкурсе
Организация экскурсий

11

Проведение акции

Ноябрь- декабрь
(Учителя музыки, Воспит.
служба)
Экскурсии по программе «Знай и люби В течение года ( кл.
свой город»,
по Дороге жизни, руковод.)
Пискаревский мемориал, к памятнику
Победы, парк Сосновка, памятнику
Петру I
Проведение классных часов, выпуск Май 2018 года

8

9

-Школьный конкурс песни «Навстречу
утренней звезде»
- Районный конкурс песни «Пойте с
нами»
Районный вокальный конкурс «Мыбудущее России»

Январь,
май
2018,
(Воспитательная
служба,
учитель музыки Зелинская
Л.С,
классные
руководители
Ноябрь-декабрь ( учителя
музыки, Воспит. служба)

Охват

№ п/п

Название пункта плана
"Георгиевская ленточка"

Мероприятия в рамках реализации

Дата,
Ответственный
газет
и
листовок
«Георгиевская Кл. руков.
ленточка». Рассказ о значении знака и
правилах его ношения
Организация, подготовка и проведение ноябрь
конкурса среди учащихся 1-11 классов
Педагоги-словесники,
воспит. служба,
Зав. библ. Лукша И.И.
По договоренности
Концерт хора ветеранов
Воспит. служба
Встреча с хором ветеранов ДК
им.Ленсовета
Январь, май 2018
Уроки Мужества с приглашением
( кл. руковод., воспит.
ветеранов
служба)
Классные часы, беседы
классные
руководители,
учителя истории.,
Воспит. служба ( в течение
года)

12

Школьные конкурсы чтецов

13

Концерт хора ветеранов

14

Встречи с ветеранами

15

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
снятию блокады и
годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 годов

16

Участие в ОВИО «Наше
наследие»

ОВИО «Наше наследие»

17

Выставка рисунков к
годовщине освобождения от
блокады Ленинграда и 9 мая
Фестиваль патриотической
песни

Для уч-ся 1-5 класс

18

Для уч-ся, классных руководителей с 111 класс

Воспит. служба (в течение
года)

Январь, май 2018
Савин А.М.
Апрель 2018

Охват

№ п/п

Название пункта плана

Мероприятия в рамках реализации

19

Организация и проведение
спортивных соревнований,
посвященных 23 февраля

20

Ко Дню неизвестного солдата для
Просмотр о обсуждение
фильма « Мы из будещего » параллели 9-х классов

3 декабря 2017
Фильштинская Г.А.

21

Выставка творческих работ
уч-ся начальной школы
«Герой в моей семье»

9 декабря 2017

22

Выставка поделок ко Дню
космонавтики «Покорение
космоса»

поделки ко Дню космонавтики уч-ся 12 апреля 2018
нач. школы

23

Проведение экскурсий

Экскурсии в парке Сосновка для уч-ся Май 2018 ( воспит. служба,
начальной школы, 5-6 классов
соуправление)

24

Участие в «Зарнице»,
походы в военкомат

«Зарница»

25

Участие в районных
мероприятиях, олимпиадах

- вокальный конкурс «Мы- будущее
России»
- предметные олимпиады по Истории и
культуре СПб
- мероприятия воспитания патриотизма
по планам района

Спортивные соревнования

Дата,
Ответственный
Февраль 2018 (учителя
физкультуры)

В течение года по планам
района ( Сатин М.Е.)

Охват

