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Цель: создание условия для воспитания патриотизма и любви к России,
совершенствования
молодежи,

системы

обеспечивающей

патриотического

воспитания

детей

и

формирование

высокого патриотического

воспитания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей.
Задачи:
1.

Повышение качества патриотического воспитания в школе.

2.

Созданию

благоприятных

условий

для

нравственного

интеллектуального и физического формирования личности ребенка и
подрастающего поколения
3.

Обновление содержания патриотического воспитания, расширение

спектра активных форм и методов работы по данному направлению.
4.

Усиление

взаимодействия

с

муниципальными

учреждениями

дополнительного образования детей, муниципальными образовательными
учреждениями

и

общественными

организациями

по

вопросам

патриотического воспитания.
5.

Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего

поколения.
6.

Развитие целостной системы патриотического воспитания, позволяющей

формировать у учащихся высокой общей культуры, патриотических чувств и
сознания на основе исторических ценностей России и родного города;
7.

Воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, её

замечательным людям;
8.

Формированию ответственного понимания учащихся своего гражданского

долга и конституционных обязанностей;

№

Наименование мероприятий

Сроки
реализаци
и

Исполнитель

Духовно-нравственное направление

1.

Организация и проведение тренингов и
деловых игр, формирующих социальную
активность, целеустремленность,
предприимчивость

В течение
года

Педагогпсихолог,
классный
руководитель

2.

Проведение поздравительной акции
«Поделись теплом души своей»,
посвященной Дню пожилого человека.

Ноябрь

Зам. директора
по ВР, учитель
музыки

3.

Проведение акции «Забота» с целью оказания
помощи и внимания учителям-ветеранам

Декабрь,
февраль,
март

Зам. директора
по ВР

Акция «От сердца к сердцу»

Ноябрь,
декабрь,
февраль,
май

Зам. директора
по ВР

4.

Культурно-историческое и культурно-экологическое направления
5.

Проведение культурно-краеведческих встреч
в библиотеке им. С. Я. Маршака «Моя малая
Родина»

По
графику

Зам.директора по
ВР, заведующая
библиотекой

6.

Проведение конкурса проектов «Наши
знаменитые земляки»

В течение
года

Учителя
кубановедения

7.

Единый классный час» Дню славянской
письменности и культуры».

24 мая

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

8.

Выставка книг в библиотеке «Слава армии
родной!»

В рамках
месячника
ОМиВПР

Заведующая
библиотекой

9.

Трудовая вахта памяти «Подвиг в камне и
бронзе» по уборке памятников военной
истории

Декабрь,
февраль,
май

Классные
руководители,
зам. директора
по ВР

октябрь

Классные
руководители,
зам. директора
по ВР

10.

Игра по станциям для учащихся 5-ых классов
«Суворовский редут»

Гражданско-правовое направление

11.

Изучение основ государственной системы
РФ, Конституции РФ, государственной
символики, прав и обязанностей граждан
России.

В течение
года

Учителя истории
и
обществознания

Отметка о
выполнении

12.

« Неделя правовых знаний».

Ноябрь

Учителя истории
и
обществознания

13.

День самоуправления

01.10.2016

Зам.директора по
ВР, кл.
руководители 11
класса, ШУС

14.

Выборы в ШУС

16.10.2016

Зам. директора
по ВР

15.

Работа школьного ученического
самоуправления.

В течение
года

Зам.директора по
ВР

16.

Проведение брейн-ринга, посвященного Дню
Конституции

12.12.2016

Зам. директора
по ВР

17.

Единый классный час «Я гражданин России»

12.12.2016

Классные
руководители

Военно-патриотическое и военно-историческое направления

18.

«Уроки мужества» в дни воинской славы
России с участием ветеранов Вооруженных
Сил, Великой Отечественной войны,
участников локальных военных конфликтов.

В течение
года

Зам.директора по
ВР, классные
руководители

19.

Книжная выставка в школьной библиотеке
«Военная история России»

23.0123.02.2017

Заведующая
библиотекой

20.

Экскурсии по местам боевой славы

В течение
года

Классные
руководители

21.

Мероприятия в рамках месячника ОМиВПР

23.0123.02.2017

Зам. директора
по ВР

09.05.2017

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

22.

Школьная акция «Бессмертный полк»

Спортивно-оздоровительное направление. Военно-профессиональная ориентация и
подготовка юношей к военной службе

23.

Организация встреч юношей 10-11 классов с
офицерами военкомата по вопросам
приобретения воинских профессий «Есть
такая профессия – Родину защищать»

В течение
года

Педагогорганизатор
ОБЖ

24.

Проведение военных сборов для юношей 10
классов.

По
графику

Педагогорганизатор
ОБЖ

25.

Организация и проведение военноспортивной игры «Зарница»

По
графику

Педагогорганизатор
ОБЖ

26.

Систематическое проведение учений по ГО и
ЧС.

По
графику

Педагогорганизатор
ОБЖ

Научно-методическое обеспечение гражданско - патриотического воспитания
27.

Программа гражданско - патриотического
воспитания учащихся на 2012-2017 г.г.

Зам.директора по
ВР

28.

Проведение социологических исследований
по вопросам гражданско - патриотического
воспитания

В течение
года

Педагогпсихолог

29.

Формирование комплекта литературы
патриотической направленности для
библиотеки школы

В течение
года

Заведующая
библиотекой

30.

Проведение педагогического совета
«Деятельность педагогического коллектива и
ученического Совета школы по развитию
патриотических и гражданских качеств
личности учащихся»

Март

Зам. директора
по ВР

31.

Проведение совещаний, мастер-классов,
тренингов гражданско-патриотической
направленности с учителямипредметниками, классными руководителями

В течение
года

Зам. директора
по ВР

32.

Подготовка и издание информационного
бюллетеня и размещение материалов на
школьном сайте, в СМИ о деятельности и
опыте работы школы в области гражданско –
патриотического воспитания.

В течение
года

Зам. директора
по ВР, классные
руководители.

33.

Проведение классных и общешкольных
родительских собраний по патриотической
тематике.

В течение
года

Зам. директора
по ВР, классные
руководители,

34.

Создание банка сценариев мероприятий и
классных часов по гражданскопатриотическому воспитанию на
электронном носителе

В течение
года

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

35.

Разработка положений о мероприятиях
гражданско-патриотической направленности.

В течение
года

Зам. директора
по ВР

36.

Создание кино-, видеофонда для проведения
тематических классных часов и мероприятий

В течение
года

Зам. директора
по ВР

