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Историческое значение 

 каждого русского человека 

 измеряется его заслугами Родине,  

его человеческое достоинство – силой его патриотизма. Н.Г.Чернышевский 

 
Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование у неё профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 

службы, верности конституционному и воинскому  долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

 

Задачи:  

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы в рядах Российской армии.  

3. Повышение престижа военной службы 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов  спорта. 

 

Направления работы: 

 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых 

процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. 

Оно включает: развитие высокой культура и образованности. Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к 

достойному служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, 

ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. Оно включает: изучение военной истории Отечества, 



малой родины, героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность 

страны. 

 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и воинского долга, осознание положений 

Военной присяги, воинских уставов, требований командиров, начальников, старших должностных лиц. 

 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, отражающих 

специфику формирования и развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему отечеству, гордость за 

принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и 

символов, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и ответственного отношения к труду, связанному со 

служением Отечеству. Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного 

выполнения служебных обязанностей и поставленных задач. 

 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего поколения высокой психологической 

устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, способности 

преодолевать тяготы и лишения военной и других видов государственной службы, важнейших психологических качеств, 

необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, части. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в ВСРФ. 

3. Проявление гражданских чувств. 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины, обычаям и традициям. 



5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины. 

 

 

 

 Встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних. (5-11 классы) .  

по мере необходимости Заместитель директора по воспитательной работе 



 
Операция «Моя рука в твоей руке» - 

шефство над ветеранами войны. (5 - 8 

классы)     

апрель - май Совет старшеклассников, классные руководители, 

воспитатели, педагог-организатор.  

 Участие в митинге, посвящённом 9 мая. 

(1-11 классы) 

 Патриотическая акция «Неделя 

мужества» 

май Администрация школы 

 Мероприятия, посвященные 28-летию 

вывода войск из Афганистана. 

Организация встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

войны; локальных войн и военных 

конфликтов;  

апрель Педагог-организатор, классные руководители 

 Проведение оборонно-спортивного 

месячника, смотр -песни и строя 
май Педагог-организатор, классные руководители 

 Конкурс инсценировок литературного 

произведения о войне (7 - 10 

кл)«Строки, опаленные войной»  

март Педагог-организатор, классные руководители 

 
Экскурсии в краеведческий музей (1 -11 

классы) 

ноябрь Классные руководители, воспитатели 

 
Викторина по правовой тематике (9- 11 

классы) 

декабрь Социальный  педагог 



 
«Права и обязанности ребёнка. 

Знакомство со статьями Конвенции о 

правах ребёнка» (1-11 классы) 

октябрь Классные руководители,  социальный  педагог 

 
Акция милосердия «Адресная открытка 

для пожилых людей» (5-11 классы) 

в течение года, к 

праздничным датам 

Совет старшеклассников, классные руководители, 

воспитатели 

 
«Гражданские права и уголовная 

ответственность» (7-11 классы)- 

диспут. 

октябрь    

  

Классные руководители,  социальный педагог. 

 
Дни Воинской славы- уроки 

мужества согласно датам 

в течение года Классные руководители 

 
«Государственная символика» (1-4 

классы) – беседа 

март Классные руководители 

  

 
Праздник, посвящённый Дню 

защитников Отечества 

февраль Классные руководители, воспитатели 

 
«День пожилых людей» - акция октябрь Классные руководители, воспитатели 

 
Проведение круглого стола «Человек и 

закон»     

март Учитель обществознания, социальный педагог 

 
Участие в районных, областных 

мероприятиях, конкурсах  

в течение года Классные руководители, воспитатели. 



 Участие в районных соревнований по 

стрельбе из пневматической винтовки . 
февраль Учитель ОБЖ 

 
Месячник по оборонно-массовой 

работе 

февраль Учитель ОБЖ 

 
Конкурс рисунков «Овеянные славой»  апрель Классные руководители 

 
Конкурс плакатов «Это праздник со 

слезами на глазах» 6 -11 классы 

апрель Классные руководители, учитель ИЗО 

 Встречи призывников с ветеранами 

войны, офицерами и солдатами, 

участвующими в боевых действиях в 

Афганистане и Чеченской Республике; 

январь Классные руководители 

 Участие в районной военно-спортивной 

игре «Зарница. Участие в областных 

военно-патриотических играх 

«Славянка», «Одиночная подготовка 

воина- разведчика», «В зоне 

повышенного внимания!» 

по плану Заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель ОБЖ 

 Участие в   районной акции «Я- 

патриот России»-торжественной 

церемонии вручения паспортов. 

Российской Федерации школьникам 

района. 

 

по плану 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

государственных символов Российской 

Федерации и Тамбовской области, в 

том числе конкурс на лучшее знание 

государственной символики, 

мероприятий, посвященных Дню 

России. 

 

 

по плану Классные руководители 

 День России июнь Заместитель директора по воспитательной работе, 

воспитатели 

 День памяти и скорби-день начала 

Великой Отечественной войны 
июнь Заместитель директора по воспитательной работе, 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


