
План    мероприятий   МБОУ  СШ  №3   по  подготовке  и  проведению  

празднования  800-летия  со  дня  основания  г. Нижнего  Новгорода  на  2017 -

2021  годы 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Участники 

1.Работа  по  патриотическому  воспитанию  в  ходе  

подготовки  к  празднованию  800-летия  г.  Нижнего  

Новгорода 

Ежегодно 1-11 классы 

Школьная   краеведческая  конференция  «Край  родной» 2017 -2019 уч. г 5-11  классы 

Проведение  педагогического  совета  на  тему  

«Воспитание  гражданина  Отечества  на  культурно – 

исторических  традициях  Нижегородской  области» 

2018 уч. г. Педагогический  

коллектив 

Подготовка  тематических  экспозиций  и  экскурсий  

краеведческой  направленности 

2017 - 2021  гг. Совет  музея 

Акции  «Письмо  ветерану»,  « Открытка  ветерану» 2017 -2021 гг.     

май 

5 -11  классы 

2.Мероприятия  по  совершенствованию  работы 

патриотического  воспитания,  учителей - 

предметников 

Ежегодно Педагоги  школы 

Семинары  МО  классных  руководителей 2017 г. Классные  

руководители 

« Гуманизация  и  активизация  патриотического  

воспитания  учащихся  школы» 

2018 г. Педагогический  

коллектив 

« Новые  технологии  патриотического  и  гражданского  

воспитания» 

2019 г. Педагогический  

коллектив 

Организация  сбора  -  поиска  исторических  реликвий 2017 -2021 г. Совет  музея 

3.Проведение  фестивалей,  конкурсов,  олимпиад Ежегодно 1 -11  классы 

Викторины:  «Великие  нижегородцы» 2017 -2021 гг. 5-11  классы 

Традиционные  краеведческие  развивающие  игры 2017 -2021 гг.  

апрель 

5 -11  классы 

Конкурс  «Знатоки  истории» 2018  г. 3 -4  классы 

Участие в  смотре  - конкурсе  школьных  музеев 2017 – 2021  гг. Совет  музея 

4.Историко  - патриотические  мероприятия Ежегодно 1 -11  класс 

Экскурсии  по  Нижнему  Новгороду : Ежегодно 2 – 11  класс 

«Нижегородская  старина» 2017 г. 6 – 9  классы 

«Нижний  Новгород  в  годы  Вов» 2017 г. 10 -11  классы 

«Нижний  Новгород – спортивный» 2018 г. 5 -11  классы 

«Наука   и  промышленность» 2019 г. 1 – 11  классы 

Фотовыставка  «Мой  край» 2021  г. 1-11  класс 

Конкурс   знатоков : «Есть  такой  край» 

«Листая  старый   альбом» 

 

2017  -2021  гг. 

 

 

5 -8  класс 

Утренник  -  игра  «Знаменитые  нижегородцы» 

«Башни  Нижегородского  кремля» 

Ежегодно 2  - 4  классы 

 

Неделя   краеведения  (по   особому  плану) 

«Нижегородские   легенды  и  сказания»,  «Нижний  

Новгород  в  вопросах  и  ответах»,  «Край  родной  навек  

любимый» ,  «Музеи  города». 

 

май 

 

1  -11  класс 

 

Спортивно  -  краеведческая  игра 

 

Ежегодно,  

сентябрь 

 

2  -  11  классы 



Вечер   для  старшеклассников «Нижегородская  поэзия  
и проза» 

2019  г.  январь 
 

9  -  11  классы 

5.Участие  в  областных    исследовательских  

краеведческих    конкурсах 

 

Ежегодно 6  -  10   классы 

«Отечество»,   «Судьба  семьи  в  истории  страны» Ежегодно,    

декабрь  -  

апрель 

6  -  10  классы 

6.Подготовка  и  проведение   спартакиад,  

спортивных  игр  и  соревнований 

Ежегодно по  

плану  МО  

физвоспитания 

2  -11  классы 

Тематические   классные  часы  и  беседы :   

«Физкультура  и  спорт», «Закаливание» 2019 г. 1  -  2  классы 

«Красота  -  залог   здоровья» ,  «Овощи  и  фрукты  -  

витаминные  продукты» 

2019   г. 3  -  4  классы 

«Спорт  и  здоровье» 2019  г. 5  -  6  классы 

«Наш  нравственный  выбор  -   здоровье» 2019   г. 7  -  8  классы 

«Мода  на  здоровье»  9  -  11  классы 

Акции:  «Молодежь  за  ЗОЖ»,  «Эстафета  здоровья» Ежегодно 2   -  11  классы 

Конкурс  рисунков,  конкурс  плакатов Ежегодно 2  -   11   классы 

Викторины: «От  Афин  до  Сочи»,  «Спортивный  ринг» Ежегодно 4   -  6     классы 

Круглый  стол -         « Здоровье  -  личное  дело  каждого    

или  государственная  проблема» 

Ежегодно 9  -  11  классы 

Встречи  с  выпускниками  школы  -  спортсменами  -  

«Гордость  нижегородского  спорта». 

Ежегодно 8  -  10  классы 

7.Организационные  мероприятия.  Управление  и  

контроль 

  

Корректировка  плана  мероприятий Ежегодно,  

сентябрь, январь 

Администрация  

школы 

Мониторинг  воспитанности  учащихся,  в  том  числе  

развития   патриотического  и  гражданского  

самосознания 

Один  раз  в  два  

года 

5  -11  классы 

Привлечение  к  проведению  мероприятий  

заинтересованных  лиц 

Ежегодно  

Анализ  работы  школьного  музея 2019  г. Администрация  

школы 

Подготовка  приказов по  проведению  мероприятий  

патриотического  воспитания 

Ежегодно Администрация  

школы 

Контроль  вопроса «Патриотическое  воспитание»  во  

внеурочной   деятельности 

Ежегодно Администрация  

школы 

Анализ  реализации  работы  школы  по  

патриотическому  воспитанию 

2021  г. Администрация  

школы 

 


