
 

Патриотическое воспитание понимается как систематическая и целенаправленная 

педагогическая деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления к выполнению своего 

гражданского долга. 

Оно строится на принципах: 

· открытости для творческого использования педагогами школы; 

· субъектной позиции учащихся; 

· интеграции усилий всех заинтересованных организаций и учреждений. 

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 Русской 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 патриотического воспитания 

учащихся школы на 2016-2017 учебный год. 



№ Содержание работы Сроки Ответств. 

1. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки празднования  

Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

1 Проведение уроков Мужества, посвященных дням 

воинской славы совместно с военнослужащими 25 

дивизии  

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

представители 

25 дивизии 

2. Сохранение традиций 

2.1 - Возложение цветов выпускниками к памятнику 

погибшим морякам-подводникам Л-16 

- Участие в акции «Вахта памяти»  

-Участие в концерте посвященном Дню Победы 

- Проведение месячника военно-патриотической 

направленности, посвященного Дню защитника 

Отечества 

- Участие в мероприятиях различного уровня 

 

 

 Май  

 

 

 

Февраль 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

представители 

25 дивизии 

2.2 Проведение мероприятий-акций "Мы - граждане 

России» 

В течение 

года 

Клуб 

«Подводник» 

3. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки и проведения 

мероприятий,  

посвященных славным историческим событиям России 

3.1 Открытые уроки государственности и мероприятия, 

посвященные Российской Конституции 

Проведение цикла занятий «По страницам 

истории российской армии и ее славных боевых 

побед»  

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

истории и 

обществознания 

представители 

25 дивизии 

4. Формирование позитивного отношения к военной службе 

4.1 Продолжить знакомство учащихся 8 -11 классов с 

военными профессиями, информирование их о 

порядке поступления в военные училища 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители, 

военнослужащие 

25 дивизии 

4.2 Организация встреч с выпускниками школы, В течение Заместитель 



проходящими и прошедшими службу в российской 

армии 

года директора по 

УВР 

5. Использование государственных символов Российской Федерации в 

патриотическом воспитании обучающихся 

5.1 Изучение государственных символов 

России. Участие в конкурсах среди обучающихся на 

лучшее знание государственной символики России 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания 

5.2 Участие в молодежных акциях, посвященных Дню 

России и Дню Государственного флага Российской 

Федерации 

Июнь, 

август 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

5.3 Участие во Всероссийских молодежно-

патриотических акциях «Георгиевская ленточка» 

под девизом «Мы помним, мы гордимся» 

Май   Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

клуб 

«Подводник», 

волонтеры 

6. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

6.1 Участие в школьных и городских мероприятиях: 

-Военно-спортивная игра «Зарница» 

- Школьные соревнования «А ну-ка, парни!» 

- Спортивные соревнования, посвященные  

Дню моряка-подводника и Дню Победы 

 

 

 

Октябрь 

Февраль  

Март  

Май  

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

ОБЖ и учителя 

физкультуры 

Педагог-

организатор 

6.2 Обеспечение организационного участия 

обучающихся старших классов в учебно-полевых 

сборах 

По 

отдельному 

плану  

Учитель ОБЖ 

6.3 Проведение школьных соревнований по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, стрельбе 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

7. Совершенствование информационного обеспечения гражданского и 

патриотического воспитания граждан 

7.1 Оформление стенда «Военная история России»: 

Дни воинской славы 

Из истории военных побед России 

Знаменательные даты России 

 Учителя 

истории и 

обществознания  

Учащиеся и 



Современная российская армия 

Рода войск современной армии 

Знаменитые российские полководцы и адмиралы 

 

руководитель 

кружка 

«Журналистика»  

7.2 Проведение Уроков Мужества, музыкально-

литературных вечеров, классных часов в 1 -11 кл., 

посвящённых: 

Дню защитника Отечества; 

Международному Дню освобождения узников 

фашистских лагерей; 

Дню космонавтики; 

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне; 

Дню славянской письменности и культуры; 

Дню России; 

Дню Государственного флага РФ; 

Дню памяти жертв блокады; 

Дню народного единства. 

Дню героев России 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

и 

обществознания, 

педагог-

организатор 

7.3 Проведение цикла тематических уроков в школьной 

библиотеке: 

Подвиг пионеров в годы Великой Отечественной  

войны (1–3 кл.) 

Дети на войне (4 кл.) 

Боевые награды Родины (5 кл.) 

Знамена Российской армии» (6-8 кл.) 

Цена Победы 1945 года (9 -10 кл.) 

Организация выставок книг в библиотеке школы о 

военных событиях войн: 1812 г., 1941-1945 гг., о 

российской армии, о защитниках Отечества «В 

памяти нашей сегодня и вечно» 

В течение 

года  

Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители  

7.4 Организация показа и обсуждение фильмов о войне, 

о современной армии. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7.5 Проведение конкурсов, сочинений, рисунков, 

викторин на темы: 

"Край, в котором я живу"; 

"Я - гражданин России"; 

"Есть такая профессия - Родину защищать"; 

«Государственная символика». 

В течение 

года 

учителя-

предметники 



 

8. Проектная деятельность и научно-исследовательская работа патриотической 

направленности 

8.1 Участие в конференциях научно-исследовательских 

работ патриотической направленности среди 

обучающихся 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

8.2 Конкурс ученических сочинений «Мои родные и 

близкие в годы войны» для создания семейных 

родословных 

В течение  

года 

Учителя 

истории и  

обществознания, 

русского языка и 

литературы 

8.3 Конкурс проектов: 

«Наши папы – военные» (обуч. 1-4 кл.) 

«Святой Руси отважные сыны» (обуч. 5-7 кл.) 

«Жизнь во имя Отечества» (обуч. 8-9 кл.) 

«Дорога Жизни» (обуч. 10-11 кл.) 

Январь-

февраль 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

9. Распространение опыта работы по патриотическому воспитанию 

9.1 Размещение на школьном сайте информацию о 

проводимых в школе мероприятиях патриотической 

направленности 

Выпуск номеров школьной газеты, посвященных 

истории России 

В течение  

года 

Администрация 

школы, 

учащиеся и 

руководитель 

кружка 

«Журналистика» 

 

 

Заместитель директора по УВР                                ______/Е.В. Парахина  


