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Цель: 

- поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания, образования и просвещения школьников на основе 

сохранения и приумножения культурного наследия школы и района, возрождения 

традиционных нравственных ценностей. Создание и развитие в школе единой 

системы формирования патриотических чувств; сохранение, развитие  и 

эффективное использование потенциала школы патриотической направленности. 

В качестве основных задач выступают: 

 создание условий для формирования духовно-богатого, социально-активного 

гражданина. 

 снижение уровня правонарушений  и вредных привычек школьников 

средствами патриотического воспитания; 

 разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности 

урочной и вне урочной системы программных            мероприятий; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта работы 

педагогов по патриотическому  воспитанию; 

 разработка и создание научно-методических рекомендаций по проблемам 

формирования патриотизма учащихся. 

 реализация системы программных мероприятий патриотической 

направленности и оценка их эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п Название мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1.  Встречи с инспектором по делам 

несовершеннолетних (5-11 классы)  

по мере 

необходимости 
Зам. директора по 

воспитательной работе 

2.  Операция «Моя рука в твоей руке» - 

шефство над ветеранами войны. (5 - 8 

классы)     

апрель-май Совет старшеклассников, 

классные руководители, 

воспитатели. Педагог-

организатор  

3.  Участие в митинге, посвящённом 9 

мая. (1-11 классы) 

 Патриотическая акция «Неделя 

мужества» 

 

май Администрация школы 

4.  Мероприятия, посвященные 33-летию 

вывода войск из Афганистана. 

Организация встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

войны; локальных войн и военных 

конфликтов;  

апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

5.  Проведение оборонно-спортивного 

месячника, смотр песни и строя 
май Педагог-организатор, 

классные руководители 

6.  Конкурс инсценировок литературного 

произведения о войне (7 - 10 кл.) 

«Строки, опаленные войной»  

март Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

7.  Экскурсии в краеведческий музей (1 -

11 классы) 

ноябрь Классные руководители, 

воспитатели 

8.  Викторина по правовой тематике (9- 11 

классы) 

декабрь Соц . педагог 

9.  «Права и обязанности ребёнка. 

Знакомство со статьями Конвенции о 

правах ребёнка» (1-11 классы) 

 

октябрь Классные руководители, 

соц. педагог 

 

10.  Акция милосердия «Адресная открытка 

для пожилых людей» (5-11 классы) 

в течение года, 

к праздничным 

датам 

Совет старшеклассников, 

классные руководители, 

воспитатели 

11.  «Гражданские права и уголовная октябрь    Классные руководители, 



ответственность» (7-11 классы)- 

диспут. 
  соц .педагог. 

12.  Дни Воинской славы- уроки 

мужества согласно датам 

в  течение года Классные руководители 

13.  «Государственная символика» (1-4 

классы) – беседа 

март Классные руководители 

  

14.  Праздник, посвящённый Дню 

защитников Отечества 

февраль Классные руководители, 

воспитатели 

15.  «День пожилых людей» - акция октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

16.  Проведение круглого стола «Человек и 

закон»     

март Учитель обществознания, 

соц. педагог. 

17.  Участие в районных, областных 

мероприятиях, конкурсах  

в течение года Классные руководители, 

воспитатели 

18.  Участие в районных соревнований по 

стрельбе из пневматической винтовки . 

 

февраль Педагог-организатор ОБЖ 

19.  Месячник по оборонно-массовой 

работе 

февраль Педагог-организатор ОБЖ 

20.  Конкурс рисунков «Овеяные славой»  апрель Классные руководители 

21.  Конкурс плакатов «Это праздник со 

слезами на глазах» 6 -11 классы 

апрель Классные руководители, 

учитель ИЗО 

22.  Встречи призывников с ветеранами 

войны, офицерами и солдатами, 

участвующими в боевых действиях в 

Афганистане и Чеченской Республике; 

 

январь Классные руководители 

23.  Участие в районной военно-

спортивной игре «Зарница. Участие в 

областных военно-патриотических 

играх «Славянка», «Одиночная 

подготовка воина- разведчика», «В 

зоне повышенного внимания!» 

 

по плану Зам. по ВР, учитель ОБЖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Участие в   районной акции «Я- 

патриот России»-торжественной 

церемонии вручения паспортов. 

Российской Федерации школьникам 

района. 

 

по плану Зам. по ВР 

 

25.  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 
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