Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»
Организация работы в связи с памятными датами военной истории Отечества
Общее количество
Информация об
участников
освещении проводимых
(общее количество, мероприятий в средствах
из них:
массовой информации
обучающиеся /
(указать дату,
родители)
наименование СМИ)
1.1. Культурно-массовые мероприятия, направленные на развитие кругозора обучающихся и воспитание нравственных идеалов:
интеллектуально-Олимпиада по
МОУ СОШ №1
11 октября
50ч. - обучающиеся сайт МОУ СОШ №1
познавательные игры
экономике и
15 октября
предпринимательской
18 октября
деятельности,
-Олимпиада по
истории,
-Олимпиада по
обществознанию и
праву;
конкурсы
-Фотоконкурс «Это
II Смоленский
20 сентября
3ч. - обучающиеся
наша история».
фестиваль
в номинации
Мультимедиа
сайт МОУ СОШ №1,
«Цифровая
«Взгляд к небу»,
сайт СПА «Комитет по
фотография» в
образованию»
категории «Я
горжусь…»;
11 октября
10 ч.
-Конкурс солистов и
Городской
вокальных ансамблей
патриотической
песни;
18 октября
5 ч.
- Конкурс музеев ОУ
Городской
«Мой музей»,
18 октября
4 ч.
-Конкурс
Городской
исследовательских
1.Направление
деятельности с
обучающимися:

Наименование
мероприятия

Уровень (районный,
ОУ и т.д.)

Дата проведения
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фестивали, балы

Публикации в СМИ

Реализация программ

работ и проектов
учащихся,
посвящѐнных
памятным датам
военной истории,
-Литературный
конкурс на лучшее
знание символики
«Символы России
воспеваю…»,
-Конкурс
декоративноприкладного
творчества (на лучшее
знание гос.
символики)
6-й Международный
детский фестиваль
прозы поэзии и
реконструкции
военного костюма
«…И вечной памяти
двенадцатого года»
Публикация статей в
газете «Серпуховские
вести» (материалы
переданы в редакцию
газеты, будут
опубликованы в
течение года)
Реализация
программы
внеурочной
деятельности «Растим
патриотов» (для

Школьный

1-6 октября

37 ч.

Городской

12 октября

3ч.

Школьный

1-30 октября

35 ч.

Международный

2 сентября

7ч.- обучающиеся

сайт МОУ СОШ №1
сайт СПА «Комитет по
образованию»

Городской

26 сентября

5 ч.

газета
вести»

Школьный

в течение учебного
года, один раз в
неделю

168 ч.

«Серпуховские

2

учащихся 1,2 классов)
1.2. Тематические образовательные мероприятия (организация мероприятий, направленных на популяризацию исторических знаний 1812
года и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов):
Уроки Мужества
Тематические беседы Школьный
22 октября
137 ч. – учащиеся,
сайт МОУ СОШ №1
с ветеранами ВОВ,
5ч. - ветераны
сайт СПА «Комитет по
вооружѐнных сил
образованию»
(тема: «Битва за
Москву»)
экскурсии, исторические
по местам
областной
1-3 сентября
сайт МОУ СОШ №1
поездки
Бородинского
сайт СПА «Комитет по
сражения,
образованию»
Музей бронетехники
областной
10 октября
г. Кубинка
выставки, тематические
-Фотовыставка
МОУ СОШ №1
17-25 сентября
300 ч.,
сайт МОУ СОШ №1
экспозиции, чтения,
«Мой любимый
сайт СПА «Комитет по
посвященные ратным
город» (военные
образованию»
страницам истории
годы),
-Тематическая
выставка в
библиотеке школы
«России верные
сыны»
выпуск радиопередач,
-Цикл радиопередач:
по пятницам
7 ч. – обучающихся
исторических бюллетеней
«Символы российской
еженедельно
(ведущие),
государственности:
940 ч.. – слушатели;
герб, флаг, гимн».
-Цикл радиопередач:
«Этапы российской
государственности:
Древнерусское
государство,
Московская Русь,
Российская империя,
Советский Союз,
Российская
3

Федерация».
-Цикл радиопередач
«И помнить будет вся
Россия …».

организация шефской
помощи семьям ветеранов и
тружеников тыла
соревнования

1.3. Участие в акциях патриотической направленности:
Посещение ветеранов посещение на дому
27 сентября
2ч. – учащиеся,
ВОВ, первых
1ч. - ветераны
выпускников школы
Военно-спортивные
соревнования
допризывной
молодѐжи

1.4. Спортивно-массовая работа
Областной
6 октября

6 ч.

Сайт МОУ СОШ №1,
публикация в школьной
газете «Школьный дозор»
выпуск №1
Сайт МОУ СОШ №1,
СПА «Комитета по
образованию»
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