3 Привлечение родителей учащихся к организации и проведению мероприятий по
воспитанию чувства патриотизма в детях (родительские собрания, конференции,
встречи, концерты и др.)
4 Освещение опыта работы школы по гражданско-патриотическому воспитанию на
сайте школы.
5 Выпуск школьной газеты «ШколярЪ».
6 Школьные мероприятия гражданско-патриотической направленности:
 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний «Все начинается со
школьного звонка»;
 ТКЧ, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 1-4 классы
«Терроризм – угроза обществу», 5-11 классы «Терроризм. Я предупрежден»;
 Акция «Дерево мира»;
 Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека;
 Мероприятия, посвященные Дню народного единства;
 ТКЧ, посвященные Международному дню толерантности. «Возьмемся за руки
друзья»;
 День Памяти жертв ДТП;
 20 – ноября единый день правовых знаний;
 Концертная программа ко дню матери;
 Беседы «Что я знаю о Конституции России»;
 ТКЧ «День неизвестного солдата»;
 День героев Отечества (165 лет со Дня победы русской эскадры под
командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(01.12.1853г.); 310 лет со Дня победы русской армии под командованием
Петра I над шведами в Полтавском сражении (10.07.1709г.); 305 лет со дня
первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (09.08.1714г.));
 Акция «Помоги ребенку»;
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 ТКЧ «Уроки Холокоста-путь к толерантности», приуроченный к
международному дню памяти жертв Холокоста;
 Проект «Они» (оформление альбомов, презентаций о выпускниках школы –
участниках локальных войн);
 Урок мужества «Отечества славные сыны»;
 Эхо афганской войны», посвященное 30-летию вывода советских войск из
Афганистана;
 Пост № 1;
 Месячник оборонно-массовой работы;
 Мероприятия к Международному женскому дню;
 ТКЧ День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»;
 ТКЧ «День местного самоуправления»;
 Патриотический проект «Бессмертный полк»;
 ТКЧ, посвященные Дню Победы;
 Акция «Вальс Победы»;0
 Акция «Читаем детям о войне»;
 Шествие «Бессмертный полк»;
 Операция «Рассвет»;
 Участие в поселковом митинге.
7 Учебно-полевые сборы
8 Мероприятия гражданско-патриотической направленности в ДОЛ «Солнышко».
9 Участие в школьных, районных, областных конкурсах, олимпиадах по данному
направлению.
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