
Мероприятия, проведенные в рамках целевой программы 

по гражданско-патриотическому воспитанию   

«Будущее России – моѐ будущее»  2010 – 2015 гг. 

за ноябрь-декабрь 2015 года. 

Месячник правовых знаний «Я гражданином быть обязан» 

(15.11.2015 г.-15.12.2016 г.) 

 
1. Проведены классные часы «Конституция РФ». 

В 5-11 классах 12 декабря 2015 года классными руководителями были проведены 

классные часы, рассказывающие: об основных правах и обязанностях граждан нашей 

страны (5-6 классы), об истории создания основного закона нашего государства (7-8 

классы), об основах конституционного строя Российской Федерации (9-11 классы). 

 

     
 

2. Проведен Единый день правовых знаний (встреча с представителями КДН). 

В рамках единого дня правовых знаний в МАОУ «Кваркенская СОШ» прошла 

встреча обучающихся 9-11 классов с начальником отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Разореновой М.С., помощником председателя Кваркенского районного 

суда Лысиковой И.А., начальником филиала по Кваркенскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Оренбургской области Сандыбаевой Г.Р., работниками психологической 

службы ГАУ КЦСОН в Кваркенском районе Евсеевой Н.В. и Боляновой Е.О. 

Представители вышеперечисленных структур рассказали ребятам о том, как правильно и 

грамотно защитить свои права, а затем ответили на вопросы обучающихся. 

      
 

3. Проведены классные часы: «Традиции моей семьи» 6 «а»  (классный  руководитель 

Фаттахова Л.В.), в 5 классах (классные руководители Карпова Л.Н., Успанова М.С.), в 7  

классах (классные руководители Е.Л. Гилязова,  Е.Л. Герасимова). 

На классных часах были представлены презентации обучающихся, в которых 

рассказывалось о семейных праздниках и традициях. 

      
 

 

 



4. Проведены беседы на классных часах посвященные Конвенции о правах ребенка    (5-7 

классы). 

Обучающиеся 5-7 классов на классных познакомились с основными положениями 

важнейшего документа по охране прав детей – Конвенции о правах ребенка. 

   
 

5. Проведен лекторий для старшеклассников «Современная военная доктрина Российской 

Федерации».  

На встречу с обучающимися 10-11 классов пришел лектор Зиннатуллин М.Н. Он 

рассказал ребятам о военной доктрине сегодняшней России, назвал причины обострения 

международной ситуации и ответил на вопросы учащихся. 

 

6. Проведена игра по праву «Мои права и обязанности» среди старшеклассников. 

8 декабря 2015 года в МАОУ «Кваркенская СОШ» прошла традиционная 

интеллектуальная игра по праву. В этом году она была посвящена правам и обязанностям 

подростков. В игре приняли участие команда 10 б класса и команда 11 а класса. Игра 

показала равный результат – 19:19, поэтому было принято решение в дополнительном 

конкурсе всѐ-таки определить победителя. В результате со счѐтом 21:19 выиграла команда 

11 а класса (Дунаев Георгий, Терѐхин Максим, Уколова Екатерина, Сабаненкова 

Кристина). 

 
 

7. Проведен конкурс рисунков среди учащихся начальных классов «Святой благоверный 

великий князь Александр Невский и Святой Равноапостольский князь Владимир». 

В рамках чествования памяти великих русских князей Владимира Святого и 

Александра Невского в МАОУ «Кваркенская СОШ» прошел конкурс детского рисунка, 

посвященный историческим деятелям Древнерусского государства. 

   
 

 

 

 



8. Организована и проведена встреча с правящим архиереем Орской епархии 

Преосвященнейшим епископом Иренеем и благочинным Кваркенского округа иереем 

Владимиром Бабаком в рамках межрегионального проекта «Святой благоверный великий 

князь Александр Невский». 

 В рамках межрегионального проекта "Святой благоверный великий князь 

Александр Невский - Слава, Дух и Имя России" 4 декабря прошла встреча учащихся 

МАОУ «Кваркенская СОШ» с правящим архиереем Орской епархии Преосвященнейшим 

епископом Иринеем. Встреча прошла в рамках соглашения между районным отделом 

образования и Орской епархией. Сопровождал владыку Иринея благочинный 

Кваркенского округа иерей Владимир Бабак. В актовом зале школы владыка Ириней 

провел общий урок для учеников 5-8 классов на тему: «Тысячелетие преставления святого 

князя Владимира. Крещение Руси».  

     
 

9. Проведен Референдум «Пост прав ребенка». 

Проект «Детская общественная Правовая Палата» направлен на развитие 

механизма участия детей и молодѐжи в процессах принятия решений, затрагивающих 

интересы ребѐнка. Наиболее значимые вопросы выносят на ежегодный (с 2006 года) 

областной Детский Референдум. Участниками Референдума  «Пост прав ребенка» в этом 

году стали  учащихся 9-11 классов нашей школы. 

 

10. Учащиеся приняли участие в районном конкурсе рисунка «Каждый имеет право». 

Обучающиеся среднего звена стали участниками ежегодного районного конкурса 

рисунков «Каждый имеет право». 

 
 

11. Проведены мероприятия в рамках общероссийского Дня героев.  

В День героев 3 декабря 2015 года были проведены беседы о подвиге неизвестных  солдат 

для учащихся  6 классов, библиотечные уроки на тему «Подвиг в наше время» - для 

учеников 7-8 классов. На уроках истории в  9-11 классах были проведены беседы о 

подвиге павших советских и российских воинов, чьи имена остались неизвестными. 

  
 



12. Проведен библиотечный час,  посвященный 1000-летию памяти Святого 

равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси 

25 ноября 2016 года среди учащихся 5 - 7 классов прошел библиотечный час, 

 посвященный 1000-летию памяти Святого равноапостольного князя Владимира, 

крестителя Руси. Мероприятие проводила библиотекарь Овсянникова В.Д.   

Ребята познакомились с наиболее значительными событиями в жизни князя Владимира 

Святого, узнали о причинах крещения самого князя и государства Киевская Русь. 

 

13.  Проведен школьный конкурс сочинений, стихотворений, рисунков и открыток 

«Мама-солнышко моѐ!» 

Учащиеся начальной школы и среднего звена приняли участие в школьном 

конкурсе сочинений, стихотворений, рисунков и открыток "Мама-солнышко моѐ!".  

 
 

14. Работа волонтѐров 
Знакомство с историей улиц, отдельных зданий села Кваркено . 

Улица имени В.И. Ленина. Находится в юго-восточной части села Кваркено, рядом 

с ГАУЗ «Кваркенская районная больница». Названа так в честь создателя советского 

государства В.И. Ленина. В советский период в каждом населенном пункте  СССР 

обязательно была улица В.И. Ленина. Улица была построена в 30-е годы прошлого века. 

Улица имени Максима Горького. Располагается в центральной части села 

Кваркено. Названа так в честь пролетарского советского писателя Максима Горького. В 

нашем селе знаменитый прозаик никогда не проживал. Построена улица была в советское 

время. 

 

            
 

 


