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Цель:  

воспитание патриотизма и любви к России, совершенствование  системы  

патриотического воспитания  детей  и   молодежи,      обеспечивающей   

   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 

мероприятия 

Участни

ки 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответстве

нный 

1.  
Всекубанский урок 

гражданственности и 

патриотизма  
1-11 кл 01.09.2014  

Замдиректор

а по ВР, 

Классные 

руководител

и 

2.  

Ярмарка школьных кружков 

и секций   

«Спорт объединяет всех» 

 13.09.2014  

Учителя 

физической 

культуры, 

руководител

и кружков и 

секций 

3.  Подготовка  и проведение  

туристического слета 
5-х, 9-11х 

классов 

20-

21.10.2014 

Крымская 

поляна 

Замдиректор

а по ВР, 

инструктор 

по туризму 

4.  Акция «Дети Кубани против 

наркотиков», «Подросток» 1-11 сентябрь  

Замдиректор

а по ВР , 

учителя 

физической 

культуры 

5.  Участие во Всекубанской 1-11 сентябрь  Учителя 



Олимпиаде. физической 

культуры 

6.  

Круглый стол с 

представителями закона 

(инспектор ОПДН, юрист)  

совместное мероприятие с  

библ. И.Ф. Варавы. 

7-кл октябрь  

Социальный 

педагог, 

уполномочен

ный по 

правам 

ребенка 

7.  Несение  "Вахты памяти"  

В 

соответстви

и с 

графиком 

Пост № 1 
преподавател

ь ОБЖ 

8.  

Ознакомление с жизнью и 

деятельностью войск, с 

особенностями службы и 

быта военнослужащих 

5-9 кл 
Ноябрь, 

марь 
 

Замдиректор

а по ВР 

Классные 

руководител

и 

9.  
Участие в месячнике 

оборонно-массовой работы 
1-11 кл 

Январь-

февраль 
 

Замдиректор

а по ВР, 

преподавател

ь ОБЖ 

10.  

Военно-спортивные 

соревнования «А ну-ка 

парни», «Вперед 

мальчишки», «Рыцарский 

турнир» 

1-11 Февраль  

преподавател

ь ОБЖ, 

Учителя 

физической 

культуры 

11.  

Участие в военно-

спортивных соревнованиях 

"Зарница 

9-11 кл февраль  
преподавател

ь ОБЖ 

12.  

Мероприятия в рамках 

программы  «Знай 

Отечество» 

8 – 10 

класс 
Март-май 

Волгоград, 

Санк-

Петербург., 

Москва 

Классные 

руководител

и 

13.  

Организация встреч 

учащейся молодежи с 

офицерами военкоматов по 

вопросам приобретения 

воинских 

профессий(офицеры 

шефской части) «Служить  

Отчизне суждено..» 

8-11 
Март-

апрель 
 

Замдиректор

а по ВР, 

преподавател

ь ОБЖ 

14.  День здоровья 1-11 Апрель  

Учителя 

физической 

культуры 

15.  
Проведение 

социологического 

Уч-ся , 

родители 
апрель  Психолог 



исследования по вопросам 

патриотического воспитания 

16.  Учебно-полевые сборы 10 кл Май  
преподавател

ь ОБЖ 

17.  Стрельбы 10 кл Май 
Пос. 

Молькино 

преподавател

ь ОБЖ 

18.  
Участие в  строевом смотре-

конкурсе строевой песни 
9-11 май  

преподавател

ь ОБЖ 

19.  

Участие в мероприятиях  

округа, города 

приуроченных ко Дню 

Победы 

1-11 май  
Замдиректор

а по ВР 

20.  Поздравление ветеранов 

ВОВ   ( к праздникам) 
1-11 кл 

В течение 

года 

Микрорайо

н школы 

Замдиректор

а по ВР, 

Классные 

руководител

и 

21.  

Участие в школьных, 

окружных и городских и 

краевых акциях,  конкурсах, 

соревнованиях  и 

мероприятиях  в рамках 

профилактики ЗОЖ 

 
В течение 

года 
 

Замдиректор

а по ВР 

Замдиректор

а по СМОР 

22.  

Тематические классные 

часы 

(военно-патриотической и 

правовой тематики) 

1-11 
В течение 

года 
  

23.  
Культурно-краеведческие  

встречи «Моя малая 

Родина» 

1-11 
Согласно 

плану 

Школьная 

библиотека 

Завбиблиоте

кой 

24.  Тематические литературные 

выставки 
1-11 

В течение 

года 

Школьная 

библиотека 

Завбиблиоте

кой 

25.  

Изучения основ 

государственной системы 

РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, 

прав и обязанностей 

граждан России и Кубани. 

 
В течение 

года 

МБОУ 

СОШ № 47 

Учителя  

обществозна

ния, права, 

истории 

26.  

Изучение военной истории 

России, знание Дней 

воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей 

области в годы Великой 

Отечественной войны; 

1-11 кл 
В течение 

года 

МБОУ 

СОШ № 47 

Учителя -

предметники 

27.  
Экскурсия в в\ч 5-11 

Согласно 

графика 
 

Замдиректор

а по ВР 



Классные 

руководител

и 

28.  

Организация  экскурсий по 

местам боевой славы,  и 

сражений по городу и краю 

«Маршруты памяти» 

1-11 
В течение 

года 

Места 

боевой 

славы и 

сражений 

Классные 

руководител

и 

29.  
Организация  экскурсий  в 

музеи нашего города 

(посещение выставок  ВОВ) 

1-11 
В течение 

года 

Музеи 

города 

Классные 

руководител

и 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                       Ю. Ю. Дегтярева 


