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План по патриотическому воспитав 
МБОУ СОШ № 38 на 2021-2022

Цель: формирование российской гражданской идентичности, развитие 
патриотизма и гражданской солидарности, развитие умений организации и 
осуществления сотрудничества, формирование навыков успешной 
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях 
Планируемый результат: ценностное отношение к России, своему народу, 
городу, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, родным 
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению.

№ Мероприятие Класс Дата Ответственные Отметка о 
выполнении

1 Всероссийский урок Победы, 
посвященный году памяти и 
славы - 76 летию Победы в 
ВОВ 1941 -1945 гг.

1-11 02.09 Кл.руководители

2 День окончания 2-й мировой 
войны

1-11 02.09 Кл. руководители

3 Классные часы «Памяти 
жертв терроризма»

1-11 03.09 Кл.руководители

4 Проведение уроков Мужества 
и пятиминуток

1-11 В 
течение 

года

Кл .руководители

5 День учителя, 
самоуправление в школе

1-11 04.10 ШУС

6 День народного единства «В 
единстве - сила!»

1-11 04.11 Кл.руководители

7 Международный День 
толерантности

1-11 16.11 Кл.руководители

8 День матери «Матери России» 1-11 23.11 ШУС
9 78-я годовщина битвы под 

Москвой «Они столипу 
отстояли»

5-11 02.12 Кл. руководители

10 День Неизвестного Солдата 
«Неизвестные герои 
Отечества»

1-4 03.12 Кл.руководители

И День героев Отечества 5-11 09.12 Кл. руководители



«Героический путь 46 - го 
гвардейского авиационного 
бомбардировочного 
авиаполка»

12 Мероприятия, посвященные 
Дню Конституции РФ. Брейн 
-ринг «Я-гражданин 
России!», посвященное Дню 
Конституции.

9-11 12.12 Рафальская Л.А.

13 День разгрома советскими 
войсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 
г.) «В огне Сталинграда»

1 - 11 02.02 Кл. руководители

14
День памяти юного героя- 
антифашиста «Г ерои Кубани»

1 -4 07.02 Кл.руководители

15 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. День 
вывода советских войск из 
республики Афганистан 
(1989)

1-11 14.02 Классные 
руководители

16 День космонавтики 60 лет 
первому полету в космос.

1-11 12.04 Кл.руководители

17 День участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и 
катастроф (1986г.Чернобыль)

1 - И 24.04 Кл.руководители

18 Мероприятия посвященные 
77-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне по 
отдельному плану

1-11 Январь 
- май

Кл.руководители

19 Торжественное мероприятие, 
посвященное 77-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной 
войне:

• Уроки мужества
• Концерт 

обучающихся«Поклони 
мся великим тем годам»

• Митинге возложением

1-11 01-09.05 Карась О.В.
Кл.руководители



Зам. директора по ВР

цветов у мемориала 
«Памяти павшим в 
ВОВ»

• Участие обучающихся, 
родителей, ветеранов в 
шествии «Бессмертный 
полк»

20 День защиты детей «Пусть 
всегда будет солнце»

01.06 Кл.руководители

21 День России «Россия - родина 
моя»

10.06 Педагог- 
организатор

22 День памяти и скорби — день 
начала Великой
Отечественной войны (1941г.)

22.06 Педагог- 
организатор

23 Поздравление на дому 
ветеранов войны, тружеников 
тыла с праздниками

В 
течение 

года

Кл.руководители

24 Участие в добровольческом 
движении и проведение 
акции: «Ветеран живет 
рядом» в целях оказания 
помощи одиноким ветеранам 
войны, труженикам тыла, 
ветеранам труда

В 
течение 

года

Кл.руководители

25 Участие в краевых, городских, 
окружных акциях и 
мероприятиях

В 
течение 

года

ЗВР, педагог- 
организатор

О.В. Карась
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