
Документ подписан электронной подписью. 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Директор МБОУ Гимназия № 1 

_____________________ 
                      З.Н. Скальская            

Приказ № 277 от 01.09.2022г. 
 

План мероприятий,  
направленных на совершенствование работы по патриотическому воспитанию и физическому развитию  

учащихся МБОУ Гимназия № 1 на 2022 – 2023 учебный год  
 

Цель: 
Создание условий для совершенствования и развития гражданско-патриотического воспитания учащихся, формирования социально-
активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к отечеству, своему народу. 
Всестороннее гармоничное развитие учащихся. Пропаганда здорового образа жизни. 

 
Задачи: 

1. Повышение качества патриотического воспитания в МБОУ Гимназия № 1. 
2. Реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей оценкой качества результативности. 
3. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и методов работы по данному направлению. 
4. Усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, муниципальными образовательными 
учреждениями и общественными организациями по вопросам патриотического воспитания. 
5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
6. Формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 
нравственного здоровья; 
7. Формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 
обучения во внеурочное время 
8. Формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 
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Сроки Мероприятия Ответственные 

 
Сентябрь 

1.  Праздник  Первого звонка «Добро пожаловать в страну знаний» Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом - «Урок мира», 1-11 класс Куратор ВР, классные руководители 

3.  Всероссийская акция «Капля жизни» Педагог-организатор 

4.  Историческая викторина «Мы помним», в рамках Дня окончания 
Второй мировой войны Педагог-организатор 

5.  Конкурс чтецов «Моя малая Родина», посвященный 85-летию города 
Мончегорск, 1-4 классы 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

6.  Фестиваль рисунков «Мой город», посвященный 85-летию города 
Мончегорск, 1-4 классы 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

7.  Интеллектуальная викторина «210 лет со дня Бородинского сражения», 
9-11 классы Педагог-организатор 

8.  Тематические мероприятия в рамках 205-летия со дня рождения 
писателя Алексея Константиновича Толстого (1817-1875) Педагог-организатор 

9.  Акция «Говорим на родном языке» в рамках международного дня 
распространения грамотности Педагог-организатор 

10.  Познавательный урок, в рамках 165-летия со дня рождения русского 
учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) Педагог-организатор 

11.  «Урок Победы» в рамках празднования Победы в Великой 
Отечественной войне, 1-11 классы Куратор ВР, классные руководители 

12.  
Участие в региональном конкурсе лидеров и руководителей 
молодежных и детских общественных объединений  
«Лидер XXI века». 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

13.  Участие в городском конкурсе «И край мой мне любых земель 
дороже…» 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

14.  Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»,  в 
рамках 85-летия горда Мончегорск 

Куратор ВР, учителя физкультуры, 
педагог-организатор 
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15.  КТД «Выборы ГУС - 2022» (регистрация кандидатов, подготовка  
предвыборной компании и пресс-конференция) 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 

В течение года 16.  Проект «Школьное телевидение» Педагог-организатор, классные 
руководители, Куратор ВР 

В течение года 17.  Уроки мужества, совместно с членами общественных организаций 
«Боевое братство», «Дети войны», Совета ветеранов Куратор ВР, Педагог-организатор 

В течение года 18.  Проект «Школьное радио» Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического самоуправления 

В течение года 19.  Акция «Копилка добрых дел» Педагог-организатор, классные 
руководители, Куратор ВР 

В течение года 20.  Организация тематических выставок в школьной библиотеке, 
посвященных памятным датам  Библиотекарь, педагог-организатор 

В течение года 21.  Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях, мероприятиях различного 
уровня 

Педагог-организатор, классные 
руководители, Куратор ВР,  

В течение года 22.  Проведение тематических бесед, радиоэфиров, телетрансляций,  
посвященных памятным датам, членами ученического самоуправления 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического самоуправления 

В течение года 23.  Реализация мероприятий Плана патриотического воспитания учащихся 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического самоуправления, 
классные руководители, члены ДОО 
«ДАРТС» 
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Сроки Мероприятия Ответственные 

 
 

Октябрь 

1.  Международный день музыки Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

2.  Акция «День добра», в рамках Международного дня пожилого человека 
Педагог-организатор, члены ДОО 
«ДАРТС», члены ученического 
самоуправления 

3.  КТД  «День самоуправления», Праздник «День учителя»  
Руководители творческих 
коллективов, Куратор ВР, Педагог-
организатор, классные руководители 

4.  Участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию 
освобождения Заполярья (в соответствии с планом УО) 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители,  

5.  Городская военно-патриотическая игра  «Зарница», посвященная 
Победе в Великой Отечественной войне 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

6.  Участие в городской военно-патриотической игре «Сафоновец» Педагог-организатор 

7.  Тематические мероприятия, посвященные Международному Дню 
библиотек  

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

8.  Акция «С праздником, папа!» в рамках Международного Дня отца 
Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления, 
члены ДОО «ДАРТС» 

9.  Акция «Герои Отечества - наши земляки», в рамках Дня памяти 
защитников Заполярья 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

10.  «Урок мужества» в рамках Дня памяти жертв политических репрессий Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

11.  День поэзии,  в рамках 130-летия со дня рождения поэтессы, прозаика, 
драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

12.  Мероприятия,  в рамках  180-летия со дня рождения Василия 
Васильевича Верещагина (1842-1904) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

Сроки Мероприятия Ответственные 
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Ноябрь 

1.  
«Информационно познавательный час «Единство – наша сила», в 
рамках празднования Дня народного единства 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления, 
классные руководители. 

2.  Историческая викторина «Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. 
Об истории праздника», в рамках Дня народного единства 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления, 
учитель истории 

3.  
Урок мужества, в рамках дня памяти погибших при исполнении 
служебных           обязанностей сотрудников органов внутренних дел 
России 

Педагог-организатор 

4.  Посвящение в гимназисты «Имя твое - гимназист» 

Классные руководители 5-х кл., 
Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического 
самоуправления. 

5.  Фестиваль рисунков «Моя Родина – Россия» Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

6.  Фестиваль рисунков  «Мамочка, милая»  в рамках Международного 
Дня Матери. 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

7.  
Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности. 
Игра «Что значит уважать другого?»  
 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления, 
члены ДОО «ДАРТС» 

8.  Урок памяти «День начала Нюрнбергского процесса» Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

9.  Спортивные состязания «Спортивному движению – наше уважение!», в 
рамках акции «Здоровым быть модно!» 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

10.  
Викторина «С.Я.Маршак – большой друг детей», посвященная 135-
летию со дня рождения поэта, драматурга, переводчика              
Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

11.  
Тематические мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения 
писателя, драматурга Дмитрия         Наркисовича Мамина-Сибиряка 
(1852-1912) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

12.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню ребенка  
Педагог-организатор, Куратор ВР, 
классные руководители, члены 
ученического самоуправления 
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13.  День Государственного герба Российской Федерации Педагог-организатор 
Сроки Мероприятия Ответственные 

Декабрь 

1.  Международный день инвалидов (3.12). Тематические беседы, 
классные часы 

Педагог-организатор, члены 
ученического смоуправления 

2.  День неизвестного солдата (3.12) – информационный выпуск хроники 
военных лет через реализацию проекта «Школьное телевидение» 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

3.  Квест-игра «Помним и гордимся», посвященная дню Героев Отечества Педагог-организатор,  члены 
ученического самоуправления 

4.  10.12 – Международный день прав человека. 
КТД «Неделя правовых знаний»  

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

5.  
Классные часы с участием членов ученического самоуправления. Показ 
тематических видеороликов, в рамках дня Конституции Российской 
Федерации.  

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

6.  Информационная беседа «Доброволец – это гордо!»,  в рамках Дня 
добровольца 

Педагог-организатор, члены ДОО 
«ДАРТС» 

7.  Тематический день в рамках Международного дня художника Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

8.  Историческая викторина,  в рамках Дня Александра Невского Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

9.  
Онлайн-экскурсия в Третьяковсвую галлерею, в рамках 190-летия со 
дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 
Третьякова (1832-1898) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

 10.  Учебно-профилактическая беседа «Правила поведения в Новогодние 
праздники», в рамках Дня спасателя 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 

 11.  Рождественская акция «Подарок ветерану - поздравление ветеранов 
ВОв 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители 

Сроки Мероприятия Ответственные 
 1.  Встреча с членами клуба бардов «Цех изящной словесности», в рамках 

памяти В.Высоцкого Куратор ВР, Педагог-организатор,  

2.  Акция «Память», в рамках Международного Дня памяти жертв 
Холокоста 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

3.  Урок мужества в рамках дня памяти снятия блокады Ленинграда 1944 . Педагог-организатор, классные 
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руководители 

4.  Фотовыставка «Блокадный Ленинград» Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

Сроки Мероприятия Ответственные 

 1.  Урок  мужества, посвященный выводу войск из Афганистана Куратор ВР, Педагог-организатор 

Февраль 

2.  Акция «Один день в истории», в рамках Дня  разгрома фашистских 
войск под Сталинградом 

Педагог-организатор, члены ДОО 
«ДАРТС» 

3.  Игра «Я гений!» – для 3-4-х классов, в рамках Дня российской науки. Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

4.  Квест-игра «Головоломка» для 7-8, 9-11 классов, в рамках Дня 
российской науки. 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

5.  Участие в городских соревнованиях по стрельбе, посвященный Победе 
в Великой Отечественной войне 

Учителя физкультуры, классные 
руководители, педагог-организатор 

6.  Урок мужества в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

7.  Акция «Давайте говорить правильно!» в рамках Международного дня 
родного языка  

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

8.  Фестиваль рисунков «Мой папа самый лучший!», 1-4 класс Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

9.  «Мужество. Смелость. Сила!» (День Защитника Отечества). Классные 
мероприятия 

Куратор ВР, классные 
руководители, Педагог-организатор 

Сроки Мероприятия Ответственные 

 

1.  КТД. 8 марта.  День самоуправления. «Только днём 8 марта 
открывается весна»  Праздничный концерт 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического 
самоуправления 

2.  Фестиваль рисунков «Милая мама», в рамках Международного 
женского Дня 8 марта, 1-4 классы 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

3.  Городской смотр строя и песни «Статен. Строен. Уважения достоин», 
посвященный Победе в Великой Отечественной войне 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
классные руководители, учителя 
физкультуры 
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4.  Конкурс чтецов «О любимых  и родных» для 1-4 классов Куратор ВР, Педагог-организатор  

5.  Трансляция спектаклей в рамках Всемирного Дня театра Педагог-организатор 

 6.  День воссоединения Крыма с Россией (18.03) – тематические 
мероприятия 

Педагог-организатор, куратор ВР, 
классные руководители 

 

7.  Неделя классической музыки в честь Всероссийской недели музыки 
через реализацию проекта «Школьное радио» 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

8.  Литературная гостиная «Драматург на все времена», в рамках 200-летия 
со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

9.  
Тематические мероприятия в рамках 110-летия со дня рождения 
писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР 
Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

10.  Тематические мероприятия в рамках 155-летия со дня рождения 
писателя Максима Горького (1968-1936) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

11.  Мероприятия, в рамках Всемирного Дня Гражданской обороны Куратор ВР, Педагог-организатор 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Апрель 

1.  
День космонавтики «Гагаринский урок. 65 лет со дня запуска СССР 
первого искусственного спутника Земли». Классные часы, 
тематический выпуск теленовостей, 1-11 классы 

Кл.руководители, Педагог-
организатор, члены ученического 
самоуправления 

2.  Тематические мероприятия в рамках Всемирного Дня Земли Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

3.  
Викторина «Что я знаю о парламенте?», в рамках Дня российского 
парламентаризма, 9-10 классы 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

4.  
День классической музыки, в рамках 150-летия со дня рождения 
композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943) 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

5.  
Видео-презентация по произведениям А.Н.Островского, в рамках 200-
летия со Дня рождения российского классика драматурга Александра 
Николаевича Островского (1823-1886) 

Педагог-организатор 

 6.  Урок памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Педагог-организатор, классные 
руководители  
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Сроки Мероприятия Ответственные 

Май 

1.  КТД. Реализация проекта «Школьное телевидение» Фестиваль 
видеороликов «Цветы победы» среди 8-10 классов 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
кл., руководители 

2.  Фестиваль рисунков «Победа глазами детей» Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

3.  КТД. Акция «Письмо ветерану» - поздравление ветеранов ВОв 
классными коллективами 

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ученического 
самоуправления 

4.  Конкурс чтецов «Не прервется связь поколений» Куратор ВР, педагог-организатор 

5.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ДОО «ДАРТС», члены 
ученического самоуправления 

6.  Участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне (согласно плану УО)  

Куратор ВР, Педагог-организатор, 
члены ДОО «ДАРТС», члены 
ученического самоуправления 

7.  Патриотическая игра «Этих дней не смолкнет слава», посвященная 
Победе в Великой Отечественной войне 

Педагог-организатор, классные 
руководители 

8.  Праздник Последнего звонка «До свидания, школа!» 
Куратор ВР, Педагог-организатор, 
кл., руководители, руководители 
творческих коллективов 

9.  Городской фестиваль творчества «Мы помним» Куратор ВР, Педагог-организатор 

10.  Трансляция презентации «От первых свитков до больших томов» в 
рамках Дня славянской письменности и культуры Педагог-организатор 

11.  Спортивная эстафета «По морям, по волнам», в рамках 240-летия со 
дня основания Черноморского флота, 1-4 классы 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления, 
учителя физкультуры 

12.  Историческая викторина, в рамках 320-летия  со дня основания 
Балтийского флота 

Педагог-организатор, члены 
ученического самоуправления 

13.  День детских общественных организаций России Педагог-организатор, члены ДОО 
«ДАРТС» 
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14.  1.06 – Участие в праздничных мероприятиях и акциях, посвященных 
Международному дню защиты детей (в соответствии с планом ОДМ) 

Куратор ВР, Педагог-организатор,  
члены ДОО «ДАРТС» 
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