
                                                                                                          
 

 

 

 



11 Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню 

народного единства 

Ноябрь 

2019 

Обучающи

еся 1 – 11-х 

классов 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

единой общешкольной 

недели толерантности 

ноябрь 2019 

12 Общешкольная неделя 

толерантности в рамках 

Дня народного единства 

Ноябрь 

2019 

Обучающи

еся 1 – 11-х 

классов 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

в рамках общешкольной 

недели, участники 1 -11-е 

классы, 598 чел. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

13 

Участие в мероприятиях 

отряда Юнармии 

В течение 

года 

Обучающи

еся 8 – 11-х 

классов 

Руководитель 

отряда 

Участие во 2-ой открытой 

военно-патриотической 

игре « В белоснежных 

полях под Москвой» 

Юнармейких и военно-

патриотических отрядов 

Московской области , 

посвящённой 75-й 

годовщине Великой 

Победы.  

 

14 Участие в мероприятиях 

отряда Юнармия  

 В 

течении 

учебного 

года 

Обучающи

еся 8-11 

классов 

Руководитель 

отряда 

Участие в патриотическом 

фестивале- конкурсе» 

Спасибо солдатам Победы 

за то, что не знаем 

войны!» 

Посвящённом 75-летию 

Победы в Великой  

Отечественной войне 

1941-1945 г.г., 

среди юнармейских 

отрядов местного 

отделения ВВПОД « 

Юнармия» Г.о.Подольск 

15 Участие в мероприятиях 

отряда Юнармия 

   2019 г Обучающа

яся 3 

класса 

Руководитель 

отряда 

Участие в Московском 

областном конкурсе 

электронных презентаций 

и рисунков « Юные 

герои» 

16 Участие в мероприятиях 

отряда Юнармия 

   2019 г Обучающи

еся 8-11 кл. 

Руководитель 

отряда 

6 открытая военно-

патриотическая игра  

«Наследники Победы» 

юнармейских и военно-

патриотических отрядов 

Московской области, 

посвящённая Дню Памяти 

Подольских курсантов. 

17 Участие в мероприятиях в 

рамках Дня героя 

Отечества. Участие в 

Московском Окружном 

Фестивале клубов и 

кружков патриотической 

06.12 – 

08.12.201

7 

Обучающи

еся 1 – 11-х 

классов 

Педагог-

организатор, 

учителя 

истории 

Фестиваль «Нам этот мир 

завещано беречь»: диплом 

1 степени в номинации 

«исполнители песен 

патриотической 

направленности» 2 чел., 



направленности, 

посвящённом Дню Героев 

России 

диплом 1 ст. в номинации 

«изобразительное 

искусство» 1 чел,  

 

19 Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков 

«Доблесть, мужество, 

отвага» 

Февраль 

2020 

Обучающи

еся 1 – 11-х 

классов 

Учитель ИЗО Участников 

муниципального этапа – 4 

чел.  

21 Проведение месячника 

военно-патриотического 

воспитания: 

- уроки мужества, 

тематические встречи; 

- участие в городской 

военно-спортивной игре 

«Служу Отечеству!»; 

- тематические экскурсии 

Февраль 

2020 

Обучающи

еся 1 – 11-х 

классов 

Учителя 

истории 

Посещение выставки в 

музее пожарной части 

МЧС, 29 чел 

Участие в муниципальной 

спортивной игре «Готов 

служить России» - 4 чел., 

8 класс. 

Участие в городской 

правовой викторине – 

1чел. 

Проведение Гагаринского 

урока «Космос – это мы!» 

11.04.2020. 

Посещение экскурсий в 

Подольском 

краеведческом музее. 

Игровая программа 

«Рыцарский турнир». 

 

22 Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль 

2020 

Обучающи

еся 1 – 11-х 

классов 

Учителя 

истории, 

педагог-

организатор 

Проведение школьного 

мероприятия « Битва 

хоров». Исполнение 

военных песен.  

Урок мужества, 

посвящённый лауреатам 

инициативы «Горячее 

сердце», февраль 2020. 

Участие в областном 

конкурсе «Юные герои», 

посвящённом Дню памяти 

юного героя антифашиста, 

янв-февр. 2020. 

 Участие в муниц. игре 

«Готов служить России» 4 

чел. 

Участие в Фестивале – 

конкурсе «Ты выстоял, 

блокадный Ленинград» 

февр. 2020 

23 Проведение мероприятий 

в области народного 

творчества, направленных 

на духовное и 

Февраль – 

март 2020 

Обучающи

еся 1 – 11-х 

классов 

Педагог-

организатор 

Участие в 

благотворительных 

акциях «День 

милосердия» (Подольская 



патриотическое 

воспитание 

городская организация 

Всероссийского общества 

инвалидов), «Спешите 

творить добро», «Ветеран 

живёт рядом» областная 

акция «Спасибо за 

Победу». 

Проведение праздничного 

концерта для дома 

ветеранов «Надежда», 

март 2020, 35 чел. 

 

24 Участие в муниципальном 

этапе областного конкурса 

юношеских учебно-

исследовательских работ 

«Юный архивист» 

Март 

2020 

Обучающи

еся 

согласно 

положени

ю 

Учителя 

истории, зав. 

библиотекой, 

отв. за музей. 

Не участвовали 

25 Участие в муниципальном 

этапе областного конкурса 

«Виртуальная экскурсия» 

Март 

2020 

Обучающи

еся 

согласно 

положени

ю 

Учителя 

литературы 

Не участвовали 

26 Участие в мероприятиях, 

посвящённых годовщине 

присоединения Крыма к 

Российской Федерации 

Апрель 

2020 

Обучающи

еся, 

педагогиче

ский 

коллектив 

Классные 

руководители 

Проведение классных 

часов, информационные 

сообщения на уроках 

истории, географии, 

биологии, просмотр 

презентаций, выставка 

рисунков. 

Участие в муниципальном 

конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

«Крымская весна» 5 

участников 

муниципального этапа. 

27 Общешкольная неделя в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

Май 2020 Обучающи

еся 1 – 11-х 

классов 

Педагог-

организатор 

Проведение мероприятий, 

конкурсов. 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

«Открытие». 

8 человек участников. 

Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков – 4 

чел. 

28 Участие в смотре строя и 

песни среди отрядов 

СДОП 

2019-2020 Воспитанн

ики 

отрядов 

СДОП 

Руководители 

отрядов 

СДОП 

Участие в торжественном 

сборе отрядов СДОП. 

29 Классные часы, уроки 

мужества, тематические 

Апрель-

Май 2020 

Обучающи

еся 1 – 11-х 

Педагог-

организатор 

Участие в дистанционных 

конкурсах военной 



встречи классов тематике в 

дистанционном режиме 

30 Участие  в праздничных 

мероприятиях, 

посвящённых Дню 

Победы: 

 

Май 2020 Обучающи

еся, 

родители, 

педагоги 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Участие в городской 

акции « Георгиевская 

ленточка»,» Мы помним, 

мы гордимся»,» Окна 

Победы»,» Бессмертный 

полк»,» Фонарики 

Победы», « Поём о 

войне». 

 

31 Участие в общегородской 

акции «Салют Победы» 

Май 2020 Обучающи

еся, 

родители, 

педагоги 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Участие в акции «Салют 

Победы». 

32 Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» в 

рамках Дня космонавтики 

11.04.202

0 

Обучающи

еся, 

родители 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Проведение классных 

часов, тематических 

бесед, в режиме 

дистанционного обучения.   

 

 

 

 

 


