
Мероприятия, проведенные в рамках целевой программы 

по гражданско-патриотическому воспитанию   

за январь-март 2016 года 
1. Проведены уроки памяти, посвященные 70-летию Международного военного трибунала 

в Нюрнберге. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 7 ноября 2015 г. № 2263-р в 

МАОУ "Кваркенская СОШ" были проведены уроки памяти, посвященные 70-летию 

Международного военного трибунала в Нюрнберге. 

   
 

2. Продолжила свою работу историческая гостиная школьной библиотеки. 

23 января 2016 года  пятые классы были приглашены библиотекарем школы 

Овсянниковой В.Д. на диспут, посвященный представлениям о семье, родственных 

отношениях, роли семьи в жизни человека. 

 

  
 

3. Проведены уроки мужества, классные часы, беседы: «Подвиги ратной славы»; 

«Ленинград в солдатской шинели»; «По тропам Афганистана». 

На классных часах в 5-11 классах были проведены беседы по выше обозначенным 

темам. Обучающимися совместно с классными руководителями подготовлен интересный 

материал, рассказывающий о подвигах наших соотечественниках в Первой мировой 

войне, в Великой Отечественной войне и в локальных войнах XX века.  

 

 



     
 

4. Проектная деятельность «Мой папа – защитник Родины». 

В рамках месячника оборонно-массовой работы в 5-6 классах была проведена 

проектная деятельность на тему «Мой папа – защитник Отечества». Ребята подготовили 

рассказы-презентации и своих папах, которые проходили службу в рядах Вооруженных 

Сил СССР и Российской Федерации. 

    
 

 

5. Участие в областной акции «Читаем и помним Мусу Джалиля». 

 18 февраля 2016 года в память о герое-поэте Оренбургской области Мусы Джалиля 

наша школа приняла участие в областной акции «Читаем и помним Мусу Джалиля». О 

жизни и творчестве татарского поэта М. Джалиля ребятам 5-6 классов рассказала 

библиотекарь школы Овсянникова В.Д.  

 

   
 

6. Проведена военно-спортивная игра «Зарничка». 

Для ребят 3-4 классов учителями физической культуры была подготовлена и 

проведена военно-спортивная игра «Зарничка». Она включала в себя «разминирование 

местности», поиск знамени, «переправу». 

     
 



7. Проведена встреча трех поколений защитников Отечества «Слава дедов в орденах 

внуков». 

В рамках месячника оборонно-массовой работы в МАОУ «Кваркенская СОШ» 

проведено общешкольное мероприятие встреча   трех поколений защитников Отечества 

«Слава дедов в орденах внуков». На встречу были приглашены ветераны Великой 

Отечественной войны, участники локальных войн в Афганистане и Чеченской 

республики. 

  

8. Участие в областной поисковой акции «Памяти юных героев посвящается». 

В рамках областной поисковой акции «Памяти юных героев посвящается» в МАОУ 

«Кваркенская СОШ» были проведены несколько мероприятий. Учащимися среднего звена 

были подготовлены презентации о юных героях-антифашистах, о комсомольцах, павших 

во время Великой Отечественной войны. 

 

     
 

Силами учащихся была подготовлена «Стена Памяти», рассказывающая о подвигах 

юных граждан нашей страны. 

 

  
 

Проведено мероприятие, посвященное Дню юного героя-антифашиста. 

     
     

 

 

 



9. Проведена операция «Ветеран живет рядом» (помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, солдатским вдовам). 

На протяжении всего периода школьники оказывали помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, солдатским вдовам, труженикам тыла. 

 

10. Приняли участие в районном конкурсе рисунков «Я рисую мир». 

Учащиеся начального и среднего звена подготовили серию рисунков на заданную 

тему. Самые лучшие работы были представлены на районный конкурс. 

 
 

11. Приняли участие в районном конкурсе знатоков избирательного процесса и 

избирательного права. 

 25 марта в актовом зале школы совместно с МФЦ состоялся районный конкурс 

знатоков избирательного права и избирательного процесса. Конкурс оценивало 

компетентное жюри: Прохоров В.И., Оверина Т.А., Чернобровкина Н.В., Мусыгин Ю.В. В 

конкурсе приняли участие команды Кваркенской СОШ, Красноярской СОШ, Бриентской 

СОШ и техникума транспорта им. Солнечникова. Конкурс состоял из 3 этапов (1 этап - 

визитная карточка, 2 этап – видеоролик (агитационный), 3 этап – интеллектуальный). 

Места распределили следующим образом: 1 место – Кваркенская СОШ, 2 место – 

Бриентская СОШ, 3 место – Красноярская СОШ. Команда нашей школы в составе 

Твѐрдой Е., Зыковой М., Скрылиной Е. будет представлять Кваркенский район на 

областном этапе конкурса в апреле 2016 г. 

    

          


