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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Исполнитель 

Духовно-нравственное направление 

1 Ежегодный молебен в начале учебного 

года на линейке «Первого звонка» 

ежегодно Протоирей 

Виталий 

Ковалев 

2 Посещение Воскресной школы Свято-

Преображенского Храма г.Геленджика. 

постоянно  

3 Внешкольные мероприятия в рамках 

Всемирного дня Православной 

молодежи. 

Ежегодно 

15 февраля 

Зам.дир.по 

УВР совместно 

с 

представителя

ми 

духовенства.  

4 Празднования «Широкой масленицы  Классные 

руководители. 

5 Памятные даты, связанные с 

Ф.А.Щербиной. Экскурсии в х.Джанхот 

  

6 Экскурсии в г.Краснодар с посещением 

музея Фелицына., памятника Екатерине. 

  

7 При проведении занятий по предметам 

гуманитарного цикла уделять особое 

внимание духовно-нравственному 

воспитанию уч-ся 

постоянно Зам.дир.по 

УВР 

8 Организация и проведение мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни «Антинарко», «Сигаретам нет», 

День борьбы со СПИДом 

ежегодно Классные 

руководители 

9 Продолжить работу лектория по темам:  

-духовно-нравственное воспитание 

личности; 

ежегодно Зам.дир.по 

УВР 



- здоровый образ жизни. 

10 Организация и проведение тренингов и 

деловых игр, формирующих социальную 

активность, целеустремленность, 

предприимчивость 

ежегодно Психолог, 

социальный 

педагог 

11 Посещение храмов и церквей г. 

Геленджика и края, встречи с 

настоятелями церквей и приходов в 

рамках курса  «Основы православной 

культуры» 

ежегодно Классный 

руководитель 

12 Методические разработки уроков и 

внеклассных мероприятий по «Истории 

Казачества», «Основам Православной 

Культуры» 

ежегодно Учитель ОПК 

 

13 Вовлечение учащихся школы в 

деятельность класса казачьей 

направленности 

2011-2013 Классный 

руководитель 

14 Продолжить работу по формированию у 

учащихся уважительного отношения к 

семье, семейным традициям (лекторий 

«Психология семейных отношений», 

празднование Дня Матери, День Матери 

– Казачки, День пожилого человека, 

тематические вечера, классные часы) 

ежегодно Зам.дир.по 

УВР, классные 

руководители 

15 «Рождественские вечера» с участием 

представителей духовенства и казачества 

ежегодно Зам.дир. по 

УВР, классные 

руководители 

Культурно-историческое направление 

1 Изучение курса «Кубановедение» ежегодно Учитель 

кубановедения 

2 Продолжить исследовательскую работу 

«Геленджик - Моя малая Родина»  

ежегодно Зам.дир.по 

УВР, 

библиотекарь 

3 Продолжить работу по наполнению 

экспонатами школьного музея, 

проведение выставок декоративно-

прикладного творчества 

ежегодно Руководитель  

музея Чирва 

Л.А. 

4 Участие в городском конкурсе «Ратные 

страницы истории» 

ежегодно Учитель 

истории 

5 Операция «Бескозырка» ежегодно Зам.дир.по 

УВР, кл. рук-

ли 

6 «Вахта памяти» у могилы Неизвестному 

солдату и Заборянскому М.А. 

ежегодно Учитель 

истории 



7 Исследовательская и поисковая работа 

школьного музея 

постоянно  

8 Участие в выставках народных ремесел. ежегодно  

9 Экскурсии в исторический комплекс 

«Атамань», Дом-музей Короленко  

2011-2015 Учитель 

истории 

10 Занятость в образцовой студии ДПТ 

«Золотая соломка» 

постоянно  

11 Сбор информации о ветеранах ВОВ, 

живущих на территории сельского 

округа и участие в составлении «Книги 

Памяти» 

постоянно  

Гражданско-правовое направление 

1 

 

 

 

 

Продолжение изучения основ 

государственной системы РФ, 

Конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей граждан 

России, Краснодарского края. 

2011-2015 Зам.дир.по 

УВР,  

зам.дир.по ВР 

2 Проведение недель правовых знаний. ежегодно Зам.дир.по 

УВР 

3 круглый стол, посвященный Дню 

Конституции 

ежегодно  

4 Организация работы ДОО «Дети Солнца- 

Пионеры Кубани». 

ежегодно  

5 Участие в Городской конференции 

«Отечество». 

ежегодно  

6 Участие в городском  конкурсе «Лидер 

ли ты?» 

ежегодно  

7 Создать условия для организации 

школьного самоуправления. Проведение 

Дня школьного самоуправления 

постоянно  

8 Ярмарки в рамках месячника Качества ежегодно Зам.дир.по 

УВР 

9 Трудовые десанты ежегодно Зам.дир.по 

УВР 

Военно-патриотическое направление 

1 Проведение «Уроков мужества» в дни 

воинской славы России с участием 

ветеранов Вооруженных Сил, Великой 

Отечественной войны, участников 

локальных военных конфликтов. 

постоянно Зам.дир.по 

УВР, 

классные 

руководители 

2 Участие в городских акциях, в рамках 

месячников оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы: 

городской смотр песни и строя, 

ежегодно Зам.дир.по 

УВР, 

классные 

руководители 



соревнования по спортивному 

ориентированию и др. 

3 Организация книжных выставок 

«Военная история России» 

ежегодно библиотекарь 

4 Организация постоянных экскурсий в 

Музей боевой славы, на Малую землю, в 

город-герой Волгоград, Новороссийск, 

Краснодар. 

2011-2015 Зам.дир.по 

УВР, классные 

руководители 

5 Организация и проведение выставок  

Конкурс рисунков «Мы за мир» 

Конкурс плакатов «Нет войне» 

ежегодно Зам.дир.по 

УВР, 

педагог доп. 

образования 

6 Торжественное проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы и Дню 

защитника Отечества 

ежегодно Библиотекарь 

7 Военно-спортивный конкурс «А, ну-ка 

парни» 

ежегодно Зам.дир.по 

УВР, 

 

8 Помощь подшефным ветеранам ВОВ и 

труда, малолетним узникам, участие  их в 

школьных мероприятиях 

постоянно классные 

руководители 

 

9 

Акции Память и Милосердие. Сбор 

информации о ветеранах ВОВ и труда, 

участниках региональных конфликтов. 

постоянно классные 

руководители 

10 Встречи с ветеранами Афганской и 

Чеченской войн. 

ежегодно  

11 

 

 

 

 

Участие в традиционных делах и 

мероприятиях Казачества: 

-День Казачьего Хутора, 

Экскурсии к памятнику Жукова, 

Щербины, празднования Дня Казачьего 

войска, 

 

ежегодно  

Научно-методическое обеспечение патриотического воспитания 

1 Разработка программы патриотического 

воспитания учащихся на 2011-2015 г.г. 

 

2011 

Директор, 

руководитель 

музея, зам.дир. 

по АХР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2 Проведение социологического 

исследования по вопросам 

патриотического воспитания 

2011-2012 Психолог 

школы 



3 Обобщение опыта по использованию 

наиболее эффективных форм и методов 

патриотического воспитания 

2011-2015 Зам.дир.по 

УВР. 

Рук. МО 

кл. рук. 

4 Формирование комплекта литературы 

патриотической направленности для 

библиотеки школы 

2011-2015 библиотекарь 

5 Проведение «круглого стола» с 

привлечением ветеранов войны, 

воинской службы по проблемам 

методологии патриотического 

воспитания учащихся 

ежегодно Зам.дир.по 

УВР, МО 

кл.рук., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Военно-профессиональная ориентация подготовка юношей к военной 

службе 

1 Организация встреч юношей 9-х классов 

с офицерами военкоматов по вопросам 

приобретения воинских профессий. 

ежегодно Зам.дир.по 

УВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2 Посещение воинских частей 

г.Геленджика, с.Марьина Роща, 

п.Кабардинка.  

ежегодно преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

3 Организация и проведение военно-

спортивной игры «Зарница» 

ежегодно преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

4 Организация и проведение соревнований 

по пулевой стрельбе. 

ежегодно преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

5 Систематическое проведение учений по 

ГО и ЧС. 

постоянно преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

6 

 

Участие в городских и краевых 

соревнованиях военно-спортивной 

направленности. 

постоянно преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

7 Участие в городских соревнованиях по 

спортивному ориентированию и военной 

топографии 

постоянно  

 

 


