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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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализаци

и 

Исполнитель 

Духовно-нравственное направление 

1.  

При проведении занятий по предметам гуманитарного 

цикла уделять особое внимание духовно-нравственному 

воспитанию учащихся 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

2.  
Организация и проведение мероприятий, посвященных 

«красным дням календаря» 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

3.  

Организация и проведение тренингов и деловых игр, 

формирующих социальную активность, 

целеустремленность, предприимчивость 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

4.  

Продолжить работу по формированию у учащихся 

уважительного отношения к семье, семейным традициям 

(лекторий «Психология семейных отношений», День 

семьи, тематические вечера, классные часы и т.д.) 

В течение 

года  

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

психолог 

5.  
Проведение поздравительной акции «Поделись теплом 

души своей», посвященной Дню пожилого человека. 
ноябрь 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

музыки 

6.  
Проведение акции «Забота» с целью оказания помощи и 

внимания учителям-ветеранам 

Декабрь, 

февраль, 

март  

Зам. директора 

по ВР 

7.  
Акция «От сердца к сердцу» (проведение праздников и 

мероприятий детьми для детей) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

8.  

Акция в течение года «Дерево добра»: классы, отряды, 

учащиеся оформляют листочками-добрыми делами  

дерево; дело выбирают сами. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Культурно-историческое  и культурно-экологическое направления 

9.  
Проведение культурно-краеведческих встреч «Моя малая 

Родина»  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, заведующая 

библиотекой, 

учитель истории 

10.  
Проведение конкурса презентаций «Отчизны верные 

сыны» о героях Великой Отечественной войны  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

11.  
Проведение конкурса рефератов «Наши знаменитые 

земляки» 

В течение 

года 

Учителя 

кубановедения 

12.  
Проведение в рамках предметной недели по экологии 

классных часов, конференций,  тематических вечеров, 
Апрель  

Классные 

руководители 



конкурсов плакатов и фотографий на экологическую тему 

13.  Субботники 
В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители,  

14.  Организация и проведение юбилейных мероприятий 
В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

15.  
Организация и проведение праздника, посвящённого Дню 

славянской письменности и культуры. 
24 мая 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель музыки 

16.  
Участие в муниципальных конкурсах декоративно-

прикладного творчества 

В течение 

года 

Учителя 

технологии, 

педагоги ДО 

17.  

Школьные и муниципальные конкурсы чтецов и 

литературно-музыкальных композиций «Это наша память 

с вами говорит 

В течение 

года 

Учителя русского 

языка и 

литературы, зам. 

директора по ВР 

18.  
Издание серии статей патриотической направленности 

«Отчизны верные сыны»  

В рамках 

месячника 

ОМиВПР 

Школьный 

Пресс-центр 

19.  Выставка книг в библиотеке «Слава армии родной!» 

В рамках 

месячника 

ОМиВПР 

Заведующая 

библиотекой 

20.  
Трудовая вахта памяти  «Подвиг в камне и бронзе» по 

уборке памятников военной истории 

Декабрь, 

февраль, 

май 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

21.  
Игра по станциям для учащихся 1-5 классов «Суворовский 

редут» 
октябрь 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

22.  Игра-спектакль «Веселые правила хорошего тона» Март  
зам. директора по 

ВР 

Гражданско-правовое направление 

23.  

Изучение основ государственной системы РФ, 

Конституции РФ, государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России, Ленинградской области. 

В течение 

года 

Учителя истории 

и 

обществознания 

24.  Проведение Недели правовых знаний. Ноябрь  

Учителя истории 

и 

обществознания 

25.  

Проведение ролевых игр: 

«День юриста»; «Создание фирмы»; 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, учителя-

предметники 



«Несовершеннолетние и трудовой кодекс» 

26.  Работа  школьного  ученического самоуправления. 
В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

27.  Проведение выборов в ученический Совет школы Октябрь  
Зам. директора 

по ВР 

28.  Проведение Дня самоуправления. Октябрь  

Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 11 

класса, ШУС 

29.  Проведение брейн-ринга, посвященного Дню Конституции 12 декабря  
Зам. директора 

по ВР 

30.  Единый классный час «Я  гражданин России» 12 декабря 
Классные 

руководители 

Военно-патриотическое и военно-историческое направления 

31.  

Проведение «Уроков мужества» в дни воинской славы 

России с участием ветеранов Вооруженных Сил, Великой 

Отечественной войны, участников локальных военных 

конфликтов. 
 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

32.  
Организация книжных выставок «Военная история 

России» и др. 

В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

33.  
Организация постоянных экскурсий по местам боевой 

славы 

В течение 

года 

классные 

руководители 

34.  
Организация и проведение выставок детского рисунка на 

патриотическую тематику 

В рамках 

месячника 

ОМиВПР 

Учитель ИЗО 

35.  
Организация постоянно действующего стенда «Дни 

воинской славы России» 

В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

36.  

Торжественное проведение мероприятий, посвященных 

освобождению Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков, снятию блокады Ленинграда,  Дню Победы и  

Дню защитника Отечества. 

12 февраля 
Зам. директора 

по ВР 

37.  
Организация и проведение юбилейных мероприятий, 

посвященных Дню Победы 
Май  

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

38.  Проведение конкурса патриотической песни 

В рамках 

месячника 

ОМиВПР 

Учитель музыки, 

классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Спортивно-оздоровительное направление. Военно-профессиональная ориентация и  

подготовка юношей к военной службе 

39.  Организация встреч юношей 10-11 классов с офицерами В рамках Педагог-



военкомата по вопросам приобретения воинских 

профессий «Есть такая профессия – Родину защищать» 

месячника 

ОМиВПР 

организатор 

ОБЖ 

40.  

Проведение военных сборов для юношей  

10 классов. 

По 

графику 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

41.  
Организация и проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» 

По 

графику 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

42.  
Организация и проведение соревнований по пулевой 

стрельбе. 

По 

графику 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

43.  Систематическое проведение учений по ГО и ЧС. 
По 

графику 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

44.  
Участие в муниципальных и областных соревнованиях 

военно – спортивной направленности. 

По 

графику 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

45.  

Систематические встречи учащихся с воинами в/ч с целью 

проведения соревнований по военно-прикладным, 

техническим видам спорта и знакомства с организацией 

службы и быта военнослужащих 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

46.  Походы, туристические слеты, посвященные Дню туриста 
 

Учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ 

47.  
Оформление стенда по физической культуре, стенда с 

призами, стенда «Лучшие спортсмены школы» 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры. 

Научно-методическое обеспечение гражданско - патриотического воспитания 

48.  
Программы гражданско - патриотического воспитания 

учащихся на 2012-2017 г.г. 
 

Зам.директора по 

ВР 

49.  

Создать и периодически пополнять картотеку 

Федеральных законов, включающих вопросы 

патриотического воспитания граждан РФ. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

50.  
Проведение социологических исследований по вопросам 

гражданско - патриотического воспитания 

В течение 

года 
Психолог школы 

51.  

Обобщение опыта по использованию наиболее 

эффективных форм и методов патриотического 

воспитания 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

52.  Формирование комплекта литературы патриотической В течение Заведующая 



направленности для библиотеки школы года библиотекой 

53.  
На основе Федерального закона «О днях воинской славы 

России» создать календарь  знаменательных дней России. 

В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

54.  

Отслеживание результатов обучения и воспитания 

(анкетирование, итоговая аттестация, олимпиады и т.д.), 

корректировка работы в данном направлении 

В течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

55.  

Проведение педагогического совета  

« Деятельность педагогического коллектива и 

ученического Совета школы  по развитию патриотических 

и гражданских качеств личности учащихся» 

Март  
Зам. директора 

по ВР 

56.  

 Проведение проблемного семинара «Теоретические 

подходы и передовой опыт реализации патриотических 

воспитательных целей на уроках и во внеурочное время»;   

Март  
Зам. директора 

по ВР 

57.  

Проведение совещаний, мастер-классов, тренингов 

гражданско-патриотической направленности с  учителями-

предметниками, классными руководителями 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

58.  

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. 

59.  

Проведение классных и общешкольных родительских 

собраний по патриотической тематике, Дня открытых 

дверей 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

60.  

Создание банка сценариев мероприятий и классных часов 

по гражданско-патриотическому воспитанию на 

электронном носителе 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

61.  
Разработка положений о различных мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

62.  
Создание кино-, видеофонда для проведения тематических 

классных часов и мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 


