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Цель - формирование личности гражданина - патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

• обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм и методов; 

• формирование у школьников важнейших качеств гражданина России - патриота Отечества: 

чувства любви к Родине и своему краю, гордости за свою страну, преданности Родине; 

• развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических ценностей, стимулирование 

творческой активности; 

• доведение до учащихся школы славных боевых традиций Российской и Советской Армии, примеров 

мужества и героизма защитников Отечества и их истоков; 

• воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

• воспитание уважительного отношения к Конституции и другим законам Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления и мероприятия по реализации плана гражданско - патриотического 

воспитания учащихся школы на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 800-летие со дня рождения Александра 

Невского 

 

Урок Мужества В 

течении 

года  

Классные 

руководители 

 Месячник гражданской обороны Классные часы, 

выставка, Акция 

«Знай сам-научи 

другого» 

Октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 День народного единства Классные часы  4.11 Классные 

руководители 

 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников ОВД 

России 

Классные часы, 

«Минута 

молчания» 

8.11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 День Неизвестного Солдата Уборка памятника 

Неизвестному 

солдату  

3.12 Педагог-

организатор,Актив 

школы, школьный 

волонтерский 

отряд 

 День воинской славы России: День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко–фашистских войск в битве под 

Москвой (1941г.) 

Тематические 

уроки  

4.12 Учитель истории 

 День Героев Отечества Урок Мужества 9.12   Учитель истории, 

классные 

руководители 

 День Конституции РФ 

 

Мероприятие на 

параллель 8ых 

классов «Я  – 

гражданин 

России!» 

Всероссийская 

акция «Мы - 

12.12 Педагог -

организатор, Актив 

школы, классные 

руководители 

 

№ Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

 1. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных памятным датам в истории России 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Дата связана с трагическими 

событиями в Беслане. 

Радиолинейка, 

Акция «Минута 

памяти»   

3.09   Педагог-

организатор 

Просмотр 

фильма 

10.09   Классные 

руководители 



граждане России!» 

 

 День воинской славы России: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944г.) 

Тематические 

уроки 

27.01 Учителя истории, 

библиотекарь 

Выставка в 

библиотеке 

 День воинской славы России: День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943г.) 

Тематические 

уроки 

2.02 Учителя истории 

 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Урок Мужества  15.02 Замдиректора по 

ВР 

Митинг  

Интерактивная 

выставка «От 

Афгана до….» 

  

 День воинской славы России: День защитника 

Отечества 

Муниципальные 

соревнования «А 

ну-ка, парни!» , 

Смотр-конкурс 
«Патриотической 
песни» 

22.02 Замдиректора по 

ВР, 

Учитель ОБЖ , 

учителя 

физкультуры, 

учителя музыки 

   День освобождения узников фашистских 

концлагерей 

Участие в Митинге  11.04 Замдиректора по 

ВР, Учитель 

ОБЖ  9.04 

 День воинской славы России: День победы 

русского войска Александра Невского на 

Чудском озере (1242г.) 

Урок Мужества   18.04 Учителя истории 

 День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф (1986г. 

Чернобыль) 

Классные часы 26.04 Кл. 

руководители 

 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

30.04 Преподаватель 
ОБЖ 

  День Победы советского народного в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Участие в шествии 

«Бессмертного 

полка» 

9.05 Замдиректора по 

ВР, 

Кл.руководители 



 Учитель ОБЖ 

   День памяти и скорби. День начала 

Великой Отечественной войны (1941г.) 

 Участие  во 

Всероссийская 

акции «Свеча 

памяти» 

22.06 Педагог-

организатор 

 

2. Сохранение памяти и традиций:  

 Организация экскурсий в музеи города и 

силовых ведомств. 

В течение года Кл.руководители 

 

Участие во Всероссийской акции: «Письмо 

солдату», «Посылка солдату»,  

В течение года Зам. директора по 

ВР, 

Кл.руководители 

 Проведение двух месячников 

военнопатриотической и оборонно-

массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества, Мероприятия ко 

Дню 

Защитника 

Отечества (по отдельному плану) 

Январь-

февраль 

Замдиректора по 

ВР, 

Преподаватель 

ОБЖ, Актив 

  Акция "Герой в моей семье" февраль-июнь Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 Участие во Всероссийских молодежно-

патриотических акциях «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся», «Диктант Победы» 

май Зам. директора по 

ВР 

 Участие в молодежных акциях, 

посвященных Дню России и  Дню 

Государственного  флага Российской 

Федерации 

июнь, август Зам. директора по 

ВР 

3. Формирование позитивного отношения к военной службе 

 Проведение профтестирования (военкомат) 

юношей 2003 г. рождения 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 Продолжить знакомство учащихся 8 -11 

классов с военными профессиями, 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

 информирование их о порядке поступления 

в военные ОУ 

 кл. руководитель 



 

 
Организация первоначальной постановки на 

воинский учет; 

В течение года Кл.руководители, 

зам.директора ВР  

4. Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом 

воспитании обучающихся 

 Использование символов Российской 

Федерации при проведении школьных 

мероприятий. 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

 Изучение государственных символов России.  В течение года Кл. руководители 

1-11 

кл. 

5. Физкультурно-оздоровительнаяи военно-спортивная деятельность 

 Участие в муниципальных соревнованиях  Преподаватели 

физкультуры 

 Однодневные военно-полевые выходы В течение года Преподаватели 

физкультуры 

Зам. директора по 

ВР. 

 Обеспечение организационного участия 

обучающихся 10-х классов в учебно-

полевых сборах. 

июнь Педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

кл.руководитель 

 Проведение школьных соревнований по 

мини-футболу, волейболу, баскетболу, 

стрельбе 

В течение года Учителя 

физкультуры 

 Участие во Всероссийских спортивно-

оздоровительных играх учащихся 

«Президентские соревнования» 
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