
  

                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ СОШ № 65 

__________ Н.В.Шипилова 

«__» ____________2013 г.  

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

опорно-базовой школы ресурсного центра федеральной системы патриотического воспитания на 2013-2014 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Заказчик Исполнитель  Соисполнители 

Организационные мероприятия 

 Разработка нормативной базы 

деятельности опорно-базовой школы 

ресурсного центра федеральной 

системы патриотического воспитания 

детей и молодёжи 

региональный  МОУ СОШ № 65  

 Соискание статуса опорно-базовой 

школы ресурсного центра федеральной 

системы патриотического воспитания 

детей и молодёжи 

региональный  МОУ СОШ № 65  

 Разработка модели сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций Красноармейского района 

по патриотическому воспитанию детей 

и молодёжи 

районный  МОУ СОШ № 65  

 Оформление социального партнёрства 

опорно-базовой школы с иными 

институтами социализации на 

территории Красноармейского района 

Волгограда 

районный  МОУ СОШ № 65  

 Педагогический совет «Опорно-базовая 

школы ресурсного центра федеральной 

системы патриотического воспитания 

детей и молодёжи – новое явление в 

районный  МОУ СОШ № 65  



2 

 

отечетсвенной образовательно-

воспитательной практике» 

Методическое сопровождение, организация и проведение научно-практических семинаров, 

конференций для руководителей, педагогических работников МОУ 

 Проектировочный семинар 

«Формирование ценностных 

ориентаций у младших школьников как 

процесс интериоризации базовых 

национальных ценностей»  (ноябрь)  

районный учителя начальной 

школы  

МОУ СОШ № 65  ВГАПК и ПРО,  

школы района  

 Проведение научно-практической 

конференции «Духовное наследие 

Великой Победы в пространстве и 

социокультурной среде 

патриотического воспитания города-

героя Волгограда» 

городской    

 Проведение научно-практической 

конференции «Народная культура как 

действенное средство патриотического 

воспитания и формирования 

межнационального согласия в 

поликультурном обществе 

Красноармейского района города-героя 

Волгограда» 

(март) 

районный учителя истории, 

литературы, 

технологии, ИЗО, 

МХК, музыки 

МОУ СОШ № 65 ВГАПК и ПРО, 

 школы района  

 Круглый стол «Патриотическое 

воспитание молодежи: проблемы, пути 

их решения» (октябрь) 

районный учителя района МОУ СОШ № 65 ВГАПК и ПРО,  

школы района  

Совершенствование ресурсной базы патриотического воспитания 

 Разработка положения о проведении 

конкурс методических  разработок 

«Растим патриотов России» 

    

 Разработка положения о проведении 

цикла районных акций:  «Чистые окна», 
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«От всей души», «Молодежь района – 

ветеранам Великой Отечественной 

войны», «Помоги ветерану». 

 Разработка положения о проведении 

конкурса рисунков и плакатов на 

противопожарную тематику «Слава 

отважным!» 

    

 Разработка положения о проведении 

фестиваля  семейного творчества 

«Крепка семья – крепка Россия» 

    

 Разработка положения о проведении 

фотоконкурса «Юность России» и 

выставки «Мы – дети твои, Россия» 

    

 Разработка положения о проведении 

конкурса детского рисунка и поделок 

«Весна 45-го года» 

    

 Создание медиатеки, содержащей 

нормативную базу, сценарии и 

видеофильмы по проведённым 

мероприятиям 

    

Распространение инновационного опыта патриотического воспитания 

 Создание Интернет-страницы опорно-

базовой школы ресурсного центра 

федеральной системы патриотического 

воспитания детей и молодёжи на сайте 

МОУ СОШ № 65 

    

 Статьи в журнал «Патриот Отечества» и 

другие журналы 

    

 Использование телеканалов в 

освещении работы опорно-базовой 

школы 

    

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 
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 Конкурс методических  разработок 

«Растим патриотов России» (февраль) 

районный учителя  СОШ МОУ СОШ № 65  ВГАПК и ПРО,  

школы района  

Организация и проведение конкурсов, предметных олимпиад  для обучающихся 

 Проведение цикла районных акций: 

- «Чистые окна» (апрель), 

- «От всей души» (октябрь), 

- «Молодежь района – ветеранам 

Великой Отечественной войны» 

(февраль) 

«Помоги ветерану» (май) 

районный ученики  СОШ МОУ СОШ № 65  школы района  

 Конкурс рисунков и плакатов на 

противопожарную тематику «Слава 

отважным!» (ноябрь) 

районный ученики  СОШ МОУ СОШ № 65  школы района  

 Фестиваль  семейного творчества 

«Крепка семья – крепка Россия» 

районный ученики и родители  

СОШ 

МОУ СОШ № 65  школы района  

  Фотоконкурс «Юность России» и 

выставка «Мы – дети твои, Россия» 

районный ученики и родители  

СОШ 

МОУ СОШ № 65  школы района  

 Конкурс детского рисунка и поделок 

«Весна 45-го года» 

районный ученики и родители  

СОШ 

МОУ СОШ № 65  школы района  

 

 


