План реализации программы гражданско-патриотического воспитания на 2017 - 2018 учебный год в
МБОУ «Гимназия№3» г. Брянска
Месяц
Сентябрь

Мероприятие, ответственные
- Классные часы «Моя будущая профессия» Отв.: классные руководители
- Акция «Внимание – дети!» Цель: профилактика противопожарной безопасности, ПДД, правила поведения при
террактах. Отв.: классные руководители, зам. директора
- 03.09.2017 г. День солидарности по борьбе с терроризмом. Отв.: классные руководители
- Субботники по благоустройству микрорайона.
- Выпуск стенгазет ко Дню рождения гимназии. Отв.: классные руководители
- Шефство над обелиском в пос. Снежка. Отв.: классные руководители
- 05.09.17 г. - 200 лет со дня рождения А.К. Толстого
- Весь период организация работы детской организации «Юность». Цель: привлечение учащихся к организации
воспитательной работы. Отв.: Каштанова В.В.
- Организация работы отряда ЮИД. Отв.: Торшина Е.А.
- Привлечение родителей к участию и подготовке общегимназических праздников: День Знаний, День рождения
гимназии. Отв.: классные руководители, кафедра в/р
- Мероприятия, посвященные «Дню рождения гимназии» Отв.: классные руководители, кафедра в/р
- Классный час «Гимназия – наш общий дом»
- Выпуск видеоканала «День рождения гимназии». Отв.: Чечеткина Г.В., Терехов Ю.Н.
- Мероприятия в рамках декадника «Сохраним жизнь», приуроченный ко дню предотвращения самоубийств 10
сентября
- Организация работы НОУ «Посткриптум». Отв.: Черняков Д.И., классные руководители
- Оформление гимназии ко Дню города (оконные проемы, вестибюль, выпуск поздравительных телеграмм и
газет). Отв.: кафедра в/р, классные руководители
- 08.09.17 г. – Международный день грамотности
- Вовлечение учащихся во внеклассную деятельность (кружки, студии, секции) Отв.: кафедра в/р, классные
руководители, педагоги дополнительного образования.
- Урок мужества «Брянск – город воинской и партизанской славы». Отв.: классные руководители.
- Тематическая радиопередача «День города Брянска». Отв.: Терехов Ю.Н.
- Участие в параде поколений «Живой коридор» 17.09.2017 г. Отв.: кл. рук. 10 – 11 кл.
- Участие в районном митинге, организация коробки юнармейцев, конкурс рисунков на асфальте. Отв.: кафедра
в/р, классные руководители
- Встреча с ветеранами ВОВ 7-8 классы. Отв.: Черняков Д.И.
- Акция «Ветеран живет рядом». Отв.: классные руководители

Октябрь

Ноябрь

- Торжественная линейка, посвященная Дню города Брянска. Отв.: кафедрв в/р
- Районный и школьный конкурс флористических композиций «Мой Брянск». Отв.: классные руководители.
- Участие в городском фестивале флористических композиций «Городские цветы». Отв.: классные руководители
- День города в гимназии 18.09.2016 г. (Веселые старты 2 кл., конкурс рисунков на асфальте 4 кл., концертная
программа) Отв.: Бабич Е.В., классные руководители.
- Книжная выставка «Брянщина партизанская». Отв.: Плахова Е.Д.
- Сбор макулатуры
- 21 сентября – Единый классный час духовности «Голубь мира» (флешмоб – выпускание шаров).
- Районный конкурс «Мой Брянск – чудесный край России». Отв.: классные руководители.
- Праздничный концерт для учителей «В кругу друзей» Отв.: кафедра в/р, э/ш.
- Видеоканал «С днем учителя!»
- Оформление гимназии и актового зала ко «Дню учителя». Отв.: классные руководители.
- 04.10.17 г. - День ГО. Отв.: Черняков Д.И.
- Городской конкурс «Мой Брянск – чудесный край России». Отв.: классные руководители
- 01.10.17 - Международный день пожилых людей
- 3-й районный фестиваль «Белые журавли». Отв.: кафедра воспит. работы
- Посещение Брянского центра противопожарной безопасности. Отв.: классные руководители
- «Посвящение в гимназисты» (праздник для учащихся 1-х классов). Цель: воспитание патриотических чувств.
Отв.: кл. рук. 1-х классов
- Подготовка НОУ «Постскриптум» радиопередачи ко Дню народного единства. Отв.: Черняков Д.И.
- 30.10.17 г. – День политических репрессий. Отв.: Черняков Д.И.
- Мероприятия в рамках Дня народного единства 04.11.2015 г.
- 07.10. 2017 г. – 100 лет революции 1917 г. в России. Отв.: учителя истории
- Гимназический конкурс чтецов «Моя Родина». Отв.: Чечеткина Г.В., учителя русского языка и литературы.
- Районный конкурс чтецов «Моя Родина».
- Районный конкурс «Ратные страницы истории Отечества». Отв.: Черняков Д.И.
- 16.11.2017 г. - Международный день толерантности. Отв.: классные руководители.
- 16.11-23.11 – классный час «День толерантности». Отв. классные руководители.
- 21 – 26.11.16 г. Неделя энергосбережения. Отв.: учителя географии, физики, классные руководители.
- Праздничный концерт ко Дню матери «Мама – слово дорогое». Отв.: кафедра в/р
- Праздничный видеоканал ко Дню матери. Отв. Терехов Ю.Н.
- Книжная выставка в библиотеке гимназии «Наша мама». Отв.: Плахова Е.Д.
- Оформление гимназии праздничными стенгазетами, рисунками «Моя мама лучшая на свете». Отв.: кафедра
в/р, классные руководители.

Декабрь

Январь

Февраль

Март

- 03.12.16 г. – Международный день инвалидов. Отв.: классные руководители
- 03.12.2016 г. – День неизвестного солдата. Отв.: Черняков Д.И.
- Акция «Наряди елку». Цель: изготовление игрушек для украшения елок микрорайона и гимназии. Отв.
кафедра в/р
- 09.12.2017 г. - День героев Отечества. Встреча с ветеранами ВОВ, посвященная Дню начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Отв.: Черняков Д.И.
- Организация благотворительной акции совместно с организацией «Ковчег» для помощи детям инвалидам.
Отв.: зам.директора
- 12.12.2017 г. - День конституции РФ. Отв.: классные руководители.
- Участие в конкурсе исследовательских работ по школьному краеведению. Отв.: учителя общественных
дисциплин.
- Организация «Вахты памяти» (Пост №1). Отв.: Янченко Д.К.
- Старт конкурса патриотической песни Цель: патриотическое воспитание учащихся. Отв.: Толкачева М.В.
- День микрорайона. Цель: поиск новых форм взаимодействия семи и гимназии, развитие интеллекта и
творческих способностей учащихся. Отв. кафедра в/р
- Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества Цель: воспитание патриотизма и гражданственности
Отв. кафедра в/р
- 27.12.2017 г. – Международный день памяти жертв Холокоста. Отв.: классные руководители, учителя истории.
- Вечер встречи выпускников. Цель: поддерживать преемственность поколений выпускников гимназии.
Отв. кафедра в/р, классные руководители
- 02.02.2017 г. – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков войск в Сталинградской
битве (1943 г.)
- 08.12.2017 г. - День российской науки
- Старт акции «Я - гражданин России». Цель: воспитание гражданственности. Отв. кафедра в/р
- Праздничные мероприятия, посвященный Дню Защитника Отечества (по плану).
Отв.: кафедра в/р, учителя физической культуры
- Смотр строя и песни отрядов «Зарница » - районное мероприятие (2-4 классы)
- Закрытие месячника патриотической и спортивно-оздоровительной работы. Цель: подведение итогов
месячника.
Отв: зам. директора Бабич Е.В., Янченко Д.К.
- 21.02.2017 г. – День родного языка. Отв.: учителя русского языка.
- Операция «Ветеран живет рядом». Цель: воспитание уважения к историческому прошлому нашей Родины.
- Праздничные мероприятия ко дню 8 Марта. Отв.: кафедра в/р
- Мероприятия, посвященные Масленице. Отв.: учителя технологии, кафедра в/р.

Апрель

Май

Июнь

- Районный этап конкурса «Живая классика». Отв.: учителя русского языка и литературы.
- «Праздник букваря» в 1-ых классах. Отв.: классные руководители 1-х классов.
-18.03.2017 г. – День воссоединения России с Крымом. Отв.: учителя общественных дисциплин, классные
руководители.
- 28.03.2017 г. – 150 лет со дня рождения Максима Горького. Отв.: учителя русского языка.
- 26-31.03.2017 г. – Неделя детской книги. Отв.: Плахова Е.Д., классные руководители.
- 26-31.03.2017 г. – Неделя музыки для детей и юношества. Отв.: учителя музыки.
- Старт акции «Милосердие». Отв.: классные руководители.
- Неделя профориентационной работы. Отв.: кл. рук. 8-9 классов
- Праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Отв.: кафедра в/р, классные руководители.
- Краеведческая игра «Город юный, город древний». Отв.: учителя общественных дисциплин.
- Акция «Весенняя неделя добра»
- Украшение гимназии к Дню Победы. Отв.: классные руководители.
- Мероприятия, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС. Отв.: кафедра в/р, классные руководители.
- Тематический урок ОБЖ. День пожарной охраны. Отв.: учителя ОБЖ.
- Гимназические мероприятия, посвященные Дню Победы (по плану). Цель: воспитание у учащихся
патриотизма и гражданственности. Отв.: кафедра в/р, классные руководители
- Уроки мужества при Совете ветеранов. Цель: повышение патриотического сознания учащихся. Отв. кафедра
в/р, классные рук-ли
- Операция «Обелиск». Отв. кафедра в/р
- Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных Дню Победы. Отв.: кафедра в/р, классные
руководители
- Праздник «За честь гимназии». Отв. кафедра в/р
- 24.05.2017 г. – День славянской письменности и культуры. Отв.: учителя русского языка.
- 01.06.2017 г. – Международный день защиты детей. Отв.: начальник летнего оздоровительного лагеря.
- День России. Отв.: начальник летнего оздоровительного лагеря.
- День памяти и скорби – день начала ВОВ (1941 год).

