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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Баклановская средняя общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Баклановская СОШ» 

_____________А.И.Алкеев 

 

План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников МБОУ «Баклановская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Цель: формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

 формирование интереса к истории русского народа, уважение к памятникам 

истории Отечества, к истории малой родины, родного села и истории родной школы; 

 формирование патриотических чувств и гражданственности на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбе мира; 

 воспитание личности гражданина и патриота России, способного встать на защиту 

собственных прав, прав другого человека и государственных интересов страны; 

 предоставление обучающимся возможностей участия в управлении 

образовательной организацией, в деятельности различных творческих и общественных 

объединений. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участни

ки 

Ответственный 

Организационно-методические мероприятия 

1. Разработка документов по военно-

патриотическому воспитанию учащихся 

сентябрь ШМО кл. 

руководи

телей 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Методические занятия с классными 

руководителями по вопросам военно-

патриотического воспитания учащихся 

В 

течение 

года 

ШМО кл. 

руководи

телей 

Заместитель 

директора по ВР 

3 Проведение открытых мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

В 

течение 

года 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

4 Пополнение библиотечного фонда 

методической литературой по 

патриотическому воспитанию 

В 

течение 

учебног

о года 

Пед. 

коллектив 

Зав. библиотекой 

5 Формирование фонда записей на 

электронных носителях художественно-

патриотических литературных и 

музыкальных произведений, 

В 

течение 

учебног

о года 

Пед. 

коллектив 

Зав. библиотекой 
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образовательных программ по 

отечественной истории и культуре, 

воспоминаний участников военных 

конфликтов 

6 Пополнение банка педагогической 

информации материалами по организации 

и осуществлению патриотического 

воспитания школьников 

В 

течение 

учебног

о года 

Пед. 

коллектив 

Зам. руководителя по 

ВР 

7 Использование наглядных пособий, аудио- 

и видеоматериалов, интернет-ресурсов на 

уроках и внеклассной работе 

В 

течение 

учебног

о года 

Пед. 

коллектив 

Зам. руководителя по 

УВР 

8 Обновление стендов по патриотическому 

воспитанию 

В 

течение 

учебног

о года 

Пед. 

коллектив 

Зам. руководителя по 

ВР 

9 Обобщение и распространение 

накопленного опыта организации 

патриотического воспитания в школе 

В 

течение 

учебног

о года 

Пед. 

коллектив 

Зам. руководителя по 

ВР 

10 Разработка школьных, классных программ 

по патриотическому воспитанию и 

дальнейшая их реализация 

Сентябр

ь 

Пед. 

коллектив 

Зам. руководителя по 

УВР 

11 Организация тематических выставок в 

школьной библиотеке, посвященных 

российским памятным датам 

В 

течение 

года 

1–9-е 

классы 

Библиотекарь 

12 Диагностика уровня сформированности 

гражданских качеств личности 

школьников 

Сентябр

ь 

Май 

1–9-е 

классы 

Кл. руководители 

13 Организация и проведение Недели ОБЖ и 

физкультуры 

Март 1–9-е 

классы 

Руководитель ШСК 

14 Проведение анкетирования обучающихся 

9-х классов «Патриот – это человек, 

который ….» 

14-18 

марта  

9 классы МКУ «Городской 

методический центр» 

Педагог психолог 

15 Оформление стендов «До дня Великой 

Победы осталось… дней» и еженедельных 

стенгазет (радиопередач, обзорных 

выставок в школьных библиотеках , на 

страницах школьных сайтов и  пр.) о 

полководцах Великой Победы,   

сражениях и операциях Красной Армии 

Еженеде

льно с 

21марта 

 Зам. директора по ВР 

16 Диагностика эффективности 

патриотического воспитания в школе 

Май 1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация совместной работы с жителями села 

1 Установление и поддержание шефских 

связей с тружениками тыла, ветеранами 

труда 

В 

течение 

года 

 5-8-е 

классы 

Администрация 

школы 

2 Встречи с тружениками тыла, ветеранами 

труда, цикл классных часов, посвященных 

памятным датам ВОв 

В 

течение 

года 

1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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3 Митинг, посвященный Дню Победы 9 мая  1–9-е 

классы 

Администрация 

школы, кл. 

руководители 

Гражданско-патриотическая работа в классных коллективах 

1 Проведение Уроков мужества В 

течение 

года 

1–9-е 

классы 

Классные 

руководители 

2 Исследовательские работы В 

течение 

года 

1–9-е 

классы 

Классные 

руководители 

3 Познавательные викторины  

«Что мы знаем о войне?»; 

«Кто лучше всех знает Россию?»; 

«Фильмы о войне»; 

«Интеллектуальный марш-бросок» 

В 

течение 

учебног

о года 

1–9-е 

классы 

Классные 

руководители 

4 Классные часы:  

«Дети военной поры»; 

«Первая победа в Великой Отечественной 

войне»; «О подвигах, доблести, о славе»; 

«Поклонимся Великим тем годам». 

 

В 

течение 

учебног

о года 

1–4-е 

классы: 

Классные 

руководители 

5 Классные часы: «Помни имя свое!»; 

«Русский характер»; «Наш край в годы 

войны»; «Есть слово такое – выстоять!»; 

«Россия – наш дом». 

В 

течение 

учебног

о года 

5–8-е 

классы: 

Классные 

руководители 

6  Классные часы: «Они сражались за 

Родину!»; 

«Героические подвиги наших земляков»; 

«Он тогда не вернулся из боя»; 

«Полководцы Великой Отечественной 

войны» 

В 

течение 

учебног

о года 

9-е 

классы 

 

Классные 

руководители 

7 Урок памяти «Недаром помнит вся 

Россия…» 

Сентябр

ь 

1-9-е 

классы 

 

Классные 

руководители 

8 Школьные дебаты «Права человека 

глазами детей» (6– 8-е классы) 

Октябрь 5-9-е 

классы 

 

Классные 

руководители 

9 Семинар «Листая страницы истории», 

посвященный Дню народного единства и 

сохранению русской государственности 

Октябрь 5-9 

классы 

Учитель истории 

10 Круглый стол «И гордо реет флаг 

державный», посвященный истории 

государственной символики РФ (7–9-е 

классы) 

Ноябрь 7-9 

классы 

Классные 

руководители 

11 Фотовыставка «Я гражданин России!», 

посвященная 

Дню Конституции  

Ноябрь 7-9 

классы 

Зам. руководителя по 

ВР 

12 Цикл классных часов по теме «День 

народного единства» 

Ноябрь 1–9-е 

классы 

Классные 

руководители 

13 Викторина «Отечества великие сыны» Декабрь 5–8-е 

классы 

Учитель истории 
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14 Историко-краеведческая игра 

«Наследники»  

Декабрь 7-9 

классы 

Классные 

руководители 

15 Музейный урок «Колокола нашей памяти»  Декабрь 5-8 

классы 

Февраль 

16 Выставка-панорама стенгазет, рисунков, 

рефератов, сочинений, посвященных Дню 

защитника Отечества 

Январь 1-9 

классы 

Классные 

руководители 

17 Заочное путешествие «Улицы родного 

села» 

Январь 7-8-е 

классы 

Учитель истории 

18 Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященные 

Дню защитников Отечества  

Февраль 5-9 

классы 

Преподаватель ОБЖ 

19 Тестирование «Как ты воспринимаешь 

информацию о великих битвах на Руси, о 

военных конфликтах в Афганистане и на 

Северном Кавказе?»  

Февраль 9-е 

классы 

Классные 

руководители 

20 Классные часы военно-патриотической 

тематики 

22.02–

26.02 

1–9-е 

классы 

Классные 

руководители 

21 Игра-путешествие «По дорогам военных 

лет» 

22.02–

26.02 

1–4-е 

классы 

Учителя начальных 

классов 

22 Анкетирование: 

«Ценностные ориентации учащихся» (8–9-

е классы); «Что ты понимаешь под словом 

"патриотизм"»? (5–8-е классы); 

«Как ты относишься к символам России?» 

(5–9-е классы); 

«Считаешь ли себя патриотом?» (9-е 

классы) 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9-е 

классы 

Социальный педагог 

23 Тренинги : 

«Мы патриоты России»; 

«Растим патриотов России» 

1 раз в 

полугод

ие 

5–9-е 

классы 

Классные 

руководители 

24 Диспуты: 

«Защитник Родины. Каким ему быть?»; 

«Что значит быть гражданином своей 

страны?» 

1 раз в 

полугод

ие 

6–9-е 

классы 

Зам. руководителя по 

ВР, Классные 

руководители 

25 Коллективный просмотр и обсуждение 

фильмов о Великой Отечественной войне 

(1941–1945) 

В 

течение 

года 

5–9-е 

классы 

Классные 

руководители 

26 Уроки мужества  В 

течение 

года 

1–9-е 

классы 

Классные 

руководители 

27 Информационный час «Панорама». Еженеде

льно по 

графику 

9-е 

классы 

Зам. директора по ВР 

28 Акция «Письмо солдату» с 14 по 

18 марта

  

1-9 

классы 

Классные 

руководители 

29 Цикл метапредметных уроков: «Братство 

славянских народов» (материалы 

Министерства образования) 

Еженеде

льно с 

14.03 

1-9 

классы 

Классные 

руководители 

30 Заседание Родительской ассоциации 18 марта  Зам. директора по ВР 
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«Патриотизм и подрастающее поколение  

21 века» 

 

Выставки «Наша школа носит его имя» 

 

31 Акция «Отчий дом  zа Мир» (оформление 

окон домов) 

17.03. - 

30.04 

Учащиеся 

5-

9классов 

 

Классные 

руководители 

32 Встреча ветеранов локальных войн с 

учащимися школ Сорочинского 

городского округа  

 

с 14 

марта 

еженеде

льно по 

графику 

Учащиеся 

9 классов 

Администрация 

школы 

33 Классные часы на тему: «Крымская весна» 

(посвящённые воссоединению Крыма с 

Россией) 

18.03 1-9 

классы 

Классные 

руководители 

34 Работа постоянно действующих 

тематических выставок в школьных 

библиотеках,  посвящённых российским 

памятным датам. 

с 14.03 

 

1-9 

классы 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

35 Библиотечный урок  

«Я здесь расту, и край мне этот дорог»; 

«Мой дом – мой мир»; 

«И помнят славные потомки про подвиг 

при 

Бородино»; 

«С чего начинается Родина?» 

 1-9 

классы 

библиотекарь 

36 Акция: «Память» (семейный альбом); 

«Подарок ветерану»; 

«Опаленные войной»; 

«Милосердие»; 

«Георгиевская ленточка»; 

«Мы граждане России»; 

«Поделись теплотой своей детской души»; 

«Малым рекам чистые берега» 

В 

течение 

учебног

о года 

 Зам. руководителя по 

ВР, классные 

руководители 

37 Акция РДШ «100-летию Пионерии 

посвящается!» 

15.04- 

15.05 

5-9 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

38 Экскурсионно-патриотический маршрут 

«Сорочинск в годы ВОВ» 

 

11.05 Учащиеся 

5-8 

классов 

 

Администрация 

школы 

39 Брейн-ринг «Быть патриотом – значит…»  Май 8-9-е 

классы 

Классные 

руководители 

40 Фестиваль юных туристов и 

путешественников «Одиссея»  

Май 5-8-е 

классы 

Преподаватель ОБЖ 

41 Единый урок патриотизма «Вечной 

памятью живы!»  

Май 1-9 

классы 

Классные 

руководители 

42 Акция «Георгиевская ленточка», 

посвященная годовщине Победы в 

Апрель-

Май 

1-9 

классы 

классные 

руководители 
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Великой Отечественной войне 

43 Акция волонтёрских и юнармейских 

отрядов "Обелиск" 

1-4.05 1-9 

классы 

классные 

руководители 

44 «День детства» 14 мая 

(18 мая) 

1-9 

классы 

классные 

руководители 

45 Тематические уроки по обществознанию, 

литературе, лекции, беседы, классные 

часы  "На границе страны, на заветной 

черте…"  посвященные Дню пограничника 

28.05 5-9 

классы 

Учителя предметники 

46 Конкурс рисунков посвящённый Дню 

защиты детей «Пусть всегда будет 

солнце!» 

1.06 ЛДП  

Начальники лагерей 

дневного пребывания 

47 Мероприятия, посвящённые Дню России 12.06 ЛДП  

Начальники лагерей 

дневного пребывания 

48 «Есть такая профессия – Родину 

защищать» - познавательный видео-

журнал для учащихся 

12.06 ЛДП Начальники лагерей 

дневного пребывания 

49 Тематические выставки в школьных 

библиотеках, митинг в День памяти и 

скорби  

22.06 ЛДП  

Начальники лагерей 

дневного пребывания 

50 Еженедельные линейки с поднятием Флага Каждый 

понедел

ьник 

 Зам. директора по ВР 

Спортивно-патриотические мероприятия 

1. Турниры: 

по шашкам  

Ноябрь 1-9-е 

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители    

2 Турнир по настольному теннису (5–8-е 

классы); мини-футболу (6–9-е классы) 

В 

течение 

года 

 Учитель физкультуры 

3 «Аты-баты, шли солдаты» (спортивно-

военизированный праздник) 

Декабрь 1–4-е 

классы 

Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

4 Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Презедентские состязания» 

В 

течение 

года 

2-9 

классы 

Учителя физкультуры 

5 Участие в тестировании ГТО В 

течение 

года 

9 классы Учителя физкультуры 

6 Индивидуальные состязания «А, ну-ка, 

мальчики!» 

Февраль 1–4-е 

классы 

5-9-е 

классы 

Руководитель ШСК 

7 Смотр строя и песни «Статен в строю, 

силен в бою!»  

Февраль 6–8-е 

классы 

Преподаватель ОБЖ 

8 Военно-спортивные игры: 

«А ну-ка, парни!»  

 

«Вперед, мальчишки!»  

Февраль 7–9- е 

классы 

5–6-е 

классы 

Преподаватель ОБЖ 
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9 Индивидуальные состязания «А, ну-ка, 

девочки!» 

Март 1–4-е 

классы 

5-9-е 

классы 

Руководитель ШСК 

10 Военно-спортивная игра «Зарница» март 5-9-е 

классы 

учителя физкультуры 

11 Военно-спортивная игра «Зарничка» март 1-4-е 

классы 

Кл. руководители 

12 Смотр-конкурс Военно-патриотических 

клубов и Смотр строя и песни «Если 

Армия сильна, непобедима и страна!» 

14.04  Руководитель 

патриотического 

клуба 

13 Военно-спортивная игра «Зарница» (6–7-е 

классы) 

Апрель 6-7 

классы 

Преподаватель ОБЖ 

14 Военно-спортивная игра «Зарница»  Апрель 5-9-е 

классы 

Преподаватель ОБЖ 

15 Участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Обелиск», «Окна победы», «Ветеран 

живет рядом» 

 

Май 1–9-е 

классы 

Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

16 Акция «Вальс Победы» май 8–9-е 

классы 

Заместитель рук. по 

ВР 

Общешкольные конкурсы патриотического направления 

1 Конкурс фотографий «Край родной, навек 

любимый» 

Октябрь 1–4-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя начальных 

классов 

2 Конкурсы: 

стенгазет «Мы за мир на планете» (5–8-е 

классы); рисунков «Я против терроризма» 

(2–8-е классы); фотографий «Пусть всегда 

будет солнце!» (5–8-е классы); 

 

В 

течение 

учебног

о года 

 Классные 

руководители 

3 Конкурсы кроссвордов «Герои войны 1812 

г.» (7–8-е классы); ретрофотографий 

«Загляните в семейный альбом» – история 

одной фотографии (5–9-е классы); 

инсценированной песни «Спой песню, как 

бывало…» 

(7–8-е классы); 

 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9 кл Классные 

руководители 

4 Конкурс видеороликов, сюжетов, 

презентаций «Дети – цветы жизни», 

посвященных Дню защиты детей; изделий 

художественного творчества и народных 

ремесел «Мастерами славится Россия» (4–

9-е классы) 

В 

течение 

учебног

о года 

5-9 кл Классные 

руководители 

5 Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 

слава» (4–7-е классы); рефератов «Внуки 

твои, Победа!» (8–9-е классы); 

В 

течение 

учебног

4-9 кл Классные 

руководители 
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интеллектуально-творческих работ юных 

краеведов 

«Мой край» (6–9-е классы); 

 

о года 

6 Конкурс творческих сочинений: 

«Есть профессия – Родину защищать!»; 

«Дорога жизни» блокадного Ленинграда; 

«Расскажу о солдате» 

В 

течение 

учебног

о года 

1-9 кл Учителя русского 

языка и литературы 

7 Культурная неделя 

 «Многонациональная наша Оренбургская 

область» 

Ноябрь 1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 Конкурс на лучшее знание 

государственной символики России  

Ноябрь 6–8-е 

классы 

Классные 

руководители 

9 Интеллектуально-спортивные 

соревнования «Российский солдат умом и 

силой богат»  

Ноябрь 7–9-е 

классы 

Учитель физкультуры 

10 Проведение фестиваля поэзии 

Н.А.Некрасова (к 200-летию со дня 

рождения) 

Декабрь 4–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

11 Читательская конференция : 

1. Творчество Мусы Джалиля в 

патриотическом воспитании детей. 

2. Страницы художественной 

летописи Великой Отечественной 

войны (по роману Ю.В. Бондарева 

«Горячий снег»). 

3. Неизвестная война в произведениях 

Л. Соболева. 

4. История моей семьи в истории моей 

страны 

В 

течение 

учебног

о года 

2–9-е 

классы 

Зав. библиотекой 

12 Конкурс презентаций «Моя малая родина» Декабрь 4–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13 Викторина «Символы России» Март 5–9-е 

классы 

Учитель истории 

14 Конкурс рисунков «Я только слышал о 

войне» 

Апрель 1–9-е 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель изо 

15 Участие в муниципальных мероприятиях, 

акциях, митингах, конкурсах 

исследовательских работ по гражданско-

патриотической направленности 

В течени

е года 

1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР 

16 Творческий конкурс "На защите мира" 14.03 - 

07.04 

5-9 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель изо 

17 Конкурс рисунков: "Я только слышал о 

войне…" 

05.04 - 

25.04. 

1-4 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель изо 
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18 «Славе не меркнуть. Доблести – жить!» - 

концертная программа в рамках 

патриотической акции День призывника 

28.04 

 

Отряд 

юнармии 

Руководитель отряда 

Взаимодействие с семьями обучающихся в процессе патриотического воспитания 

1 Творческие акции, посвященные Дням 

воинской славы 

В 

течение 

года 

Обучающ

иеся 1–5-

х классов 

и их 

родители 

 

Классные 

руководители 

2 Индивидуальные тематические 

консультации: 

1. Патриотическое воспитание. 

2. Воспитание патриотических чувств 

у младших школьников. 

3. Основы патриотического 

воспитания старшеклассников. 

4. Роль семьи в воспитании у детей 

любви к Родине 

В 

течение 

учебног

о 

года 

родители Классные 

руководители 

3 Тренинги родительской эффективности: 

1. Роль родителей в патриотическом 

воспитании школьников. 

2. Гражданин воспитывается с детства 

1 раз в 

полугод

ие 

родители Зам. руководителя по 

УВР, Классные 

руководители 

4 Общешкольное родительское собрание 

«Народная культура как действенное 

средство патриотического воспитания и 

формирования межнациональных 

отношений» 

Сентябр

ь 

родители Зам. руководителя по 

УВР 

5 Родительские собрания в классах: 

1. Воспитание патриота Отечества. 

2. Патриотическое воспитание 

школьников как необходимое 

условие формирования образа 

выпускника современной школы 

Сентябр

ь, 

апрель 

родители Классные 

руководители 

6 Родительский лекторий по теме 

«Воспитание уважения к национальным 

традициям своего народа, семьи, культуры 

общения, бережного отношения к 

духовным богатствам своего края»: 

1. В патриотизме будущее молодежи. 

2. Исторические традиции 

патриотического воспитания в 

России 

Октябрь, 

апрель 

родители Зам. руководителя по 

ВР 

7 Круглый стол «Патриотическое 

воспитание – важная составляющая 

будущего страны» 

Октябрь родители Зам. руководителя по 

ВР 

8 Родительский ринг «Патриотическое 

воспитание школьников: что могут сделать 

родители?» 

Ноябрь родители Зам. руководителя по 

ВР 

9 Дискуссия «Нужно ли растить 

патриотов?» 

Декабрь родители Зам. руководителя по 

ВР 



10 
 

10 Практикум «С чего начинается 

патриотическое воспитание?» 

Декабрь родители Зам. руководителя по 

ВР 

11 Практический семинар «Патриотическое 

воспитание в семье» 

Январь родители Классные 

руководители 

12 Устный журнал «Роль создания семейного 

альбома в формировании базовых 

национальных ценностей у подрастающего 

поколения» 

Январь родители Зам. руководителя по 

ВР 

13 Родительский вечер «Воспитание любви к 

родному городу и семье» 

Февраль родители Классные 

руководители 

14 Конкурс родительских сочинений 

«Патриотизм не лозунг и не фраза, а 

ежедневные полезные дела» 

Февраль Классные 

руководи

тели 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15 Клуб интересных и полезных встреч: 1. 

Встреча с воинами-интернационалистами 

«Афганистан: наша память и боль». 

2. Встреча поколений «И помнит мир 

спасенный» 

Февраль 

Май 

Классные 

руководи

тели 

Администрация 

16 Классные родительские собрания 

"Информационные манипуляции. Как 

защитить ребёнка", " Растим гражданина и 

патриота" 

по 

графику 

Родители 

учащихся 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

17 Конференция отцов «Роль отца в 

воспитании патриота и гражданина своего 

Отечества» 

  15.04 Родители 

учащихся 

Администрация 

школы 

18 Литературно-музыкальная панорама 

«Память жива»  
20.04 

Активист

ы школы 

Администрация 

школы 

19 Акция «Читаем детям о войне» 25.04 – 

04.05 

1-9 

классы 

классные 

руководители 

20 Фестиваль «Моя семья читает о России», в 

рамках акции «Самая читающая семья» 
28.04 

1-9 

классы 

классные 

руководители 

Деятельность школьной музейной комнаты 

1 Тематические экскурсии и уроки В 

течение 

года 

1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель кружка, 

учителя-предметники, 

совет старост 

2 Поисковая работа, направленная на 

пополнение экспозиций школьной 

музейной комнаты 

В 

течение 

года 

1–9-е 

классы 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

3 Организация тематических экспозиций к 

историческим датам  

Ноябрь 1–9-е 

классы 

Руководитель кружка, 

заместитель 

директора по ВР 

4 Интеллектуальный марафон «Сороковые, 

роковые» 

Май 5–9-е 

классы 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Экоуроки для 1–4-х классов «Как я могу 

помочь природе родного края» 

Раз в 

месяц 

1-4 класс Кл. руководители 

6 По страницам Великой Отечественной        В 3-9 Заместитель 
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Создание презентаций и видеорядов к 

знаменательным историческим датам 

течение 

года 

классы директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные памятным датам 

1 День знаний Сентябр

ь 

1–9-е 

классы 

Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Классные часы «Боль Беслана» 1–9-е 

классы 

Классные 

руководители 

3 Уроки воинской славы (М.И.Кутузов, 

Ф.Ф.Ушаков, Д.Донской, А.В.Суворов, 

Н.Иванов) 

Виртуальная экскурсия на Куликово поле 

2–9-е 

классы 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

4 Уроки-практикумы ко Дню гражданской 

обороны 

Октябрь 1–9-е 

классы 

учителя физкультуры 

5 Урок памяти. День памяти политических 

репрессий 

5–9-е 

классы 

Учитель истории, 

классные 

руководители 

6 День народного единства. Классные часы  Ноябрь 1–9-е 

классы 

Классные 

руководители 

7 Выставка книг Ф.М.Достоевского 5–9-е 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

8 акция «Мама, я тебя люблю» 1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Поздравления «Для любимых мам» 1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

10 День Неизвестного Солдата.  Декабрь 

  

5–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

11 Волонтерская акция старшеклассников 

«Расскажи малышам о Конституции» 

 

1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР,  

12 Турнир знатоков Конституции РФ 5–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

13 Читательская конференция «Война. 

Блокада. Я и другие» 

Январь 7–9-е 

классы 

библиотекарь, 

классные 

руководитель 

14 Просмотр документальных и 

художественных фильмов о блокаде 

Ленинграда: 

 «Варежки» (режиссеры – Павел 

Арманд, Натан Любошиц, СССР, 

1942 год); 

 «Жила-была девочка» (режиссер – 

Виктор Эйсымонт, СССР, 1944 год) 

1–6-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15 Классные часы по патриотической 

тематике 

Февраль 1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители 

16 Конкурс инсценированной песни «Героям 

России посвящается» ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

17 Развлекательно-спортивная программа «А, 

ну-ка, мальчики!» 

5–9-е 

классы 

Руководитель ШСК 

18 Развлекательно-спортивная программа «А, 

ну-ка, девочки!» 
Март 

5-9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР 

19 Проект «Виртуальное путешествие по 

Крыму» 

 

1–9-е 

классы 

Классные 

руководители, 

киноклуб  

20 62-года со дня полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Апрель 1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

21 Творческая выставка  «Город мастеров» 5–7-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

22 День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

 

1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учительОБЖ 

23 Интегрированный урок математики и 

окружающего мира «Великая война и 

Великая победа» 

Май 1–4-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя начальных 

классов 

24 Литературно-музыкальная композиция 

«Война глазами детей» 

1–6-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

25 Беседа «По страницам Великой 

Отечественной»  

 

1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

26 Игровые состязания  5–9-е 

классы 

Руководитель ШСК, 

руководитель кружка 

27 Игровая программа «Семейные 

посиделки» 

1–4-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

28 Интеллектуальный марафон «День 

славянской письменности и культуры» 

1–9-е 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Работа с педагогическим коллективом 

1 Учебно-методические семинары для Сентябр Пед. Администрация 
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классных руководителей по теме «Теория 

и практика патриотического воспитания»: 

1. Формы внеурочной деятельности, 

используемые при формировании 

патриотического воспитания. 

2. Роль школьного музея в воспитании 

патриотизма обучающихся в 

современных условиях. 

3. Новые технологии патриотического 

и гражданского воспитания. 

4. Патриотическое воспитание 

обучающихся через систему 

поисковой историко-краеведческой 

деятельности 

ь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

коллектив школы 

2 Научно-практическая конференция 

«Воспитание гражданина, патриота: опыт 

и проблемы» 

Октябрь Пед. 

коллектив 

Администрация 

школы 

3 Совещание с руководителем школы: 

1. Школьная библиотека как центр 

патриотического воспитания. 

2. Использование символов 

Российской Федерации при 

проведении школьных 

мероприятий. 

3. Проектирование перспективных 

путей и способов дальнейшего 

развития патриотического 

воспитания обучающихся 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Пед. 

коллектив 

Администрация 

школы 

4 Семинар-практикум «Совершенствование 

системы патриотического воспитания 

обучающихся, готовности их к достойному 

служению Отечеству» 

Ноябрь Пед. 

коллектив 

Администрация 

школы 

5 Круглый стол «Патриотическое 

воспитание как систематическая и 

целенаправленная деятельность школы по 

формированию у обучающихся 

гражданского сознания» 

Ноябрь Пед. 

коллектив 

Администрация 

школы 

6 Лекция-демонстрация «Патриотическое 

воспитание как элемент формирования 

личности» 

Декабрь Пед. 

коллектив 

Администрация 

школы 

7 Педсовет-практикум «Внеурочная 

деятельность как условие воспитания 

патриотизма у обучающихся школы» 

Январь Пед. 

коллектив 

Администрация 

школы 

8 Педагогическая дискуссия «Патриотизм 

XXI века: 

формирование на традициях прошлого и 

современного опыта» 

Февраль Пед. 

коллектив 

Администрация 

школы 

9 Семинар-тренинг «Взаимосвязь урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности в 

патриотическом воспитании» 

Март Пед. 

коллектив 

Администрация 

школы 
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