
План  

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся   

в МАОУ СОШ №8 г. Шарыпово на 2018-2019 уч.год.   

  

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

ми, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

 обновить содержание патриотического воспитания, совершенствование его форм и методов; 

 формировать у школьников важнейших качеств гражданина России - патриота Отечества: чув-

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

 развить у обучающихся потребности в познании культурно-исторических ценностей, стимули-

рование творческой активности; 

 довести до обучающихся школы славных боевых традиций Русской и Советской Армии, при-

меров мужества и героизма защитников Отечества и их истоков; 

 воспитать у молодежи готовности к защите Родины и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

 воспитать уважительное отношение к Конституции и другим законам Российской Федерации. 

 

№ № Форма проведения и наименование меро-

приятия 

Сроки Ответственные Класс 

1.  Знаменательные даты 

День пожилых людей. 

- Акция « Поздравление ветеранов». 

День учителя. 

-Акция « Поздравление ветеранов педаго-

гического труда». 

День конституции 

Открытые уроки государственности и ме-

роприятия, посвященные Дню Конститу-

ции. 

 «По страницам истории российской ар-

мии и ее славных боевых побед» Дни воин-

ской славы, посвященные памятным да-

там. 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

Зам.директора по ВР Препода-

ватели истории 

Кл.руководители 

1-11  

2.  Краевой дистанционно-заочный конкурс 

на лучшее знание государственной симво-

лики России среди учащихся школ. 

Сентябрь Учителя истории 9-11  

3.  Встреча с работниками военкомата  беседа 

«Служить или откосить» 

Октябрь Преподаватель ОБЖ Юноши 

9-11   

4.  Классные часы  по символики России. Октябрь Зам.директора по ВР Препода-

ватель ОБЖ Кл.руководители 

1-11  

5.  Акция «Знай, свои права - управляй  сво-

им будущим». 

Ноябрь педагог-организатор  6-9  

6.  Классные часы: «Знай, свои права - управ-

ляй  своим будущим». 

Декабрь Зам.директора по ВР Препода-

ватель ОБЖ Кл. руководители 

8-11  

7.  Дистанционный конкурс «Конвенция по 

правам ребенка» 

Декабрь Зам.директора по ВР  

Препод. Истории, ИКТ 

9-11  

8.  Классные часы, оформление стенда, кон-

курс рисунков «Я люблю свой край», фо-

токонкурс «Мой любимый уголок», пре-

зентации для учащихся на переменах (1 

этаж), игры народов севера к 85 –летию 

Красноярского края 

Декабрь Зам.директора по ВР  

педагог-организатор 

Кл.руководители 

1-11  

9.  Спортивно –патриотический месячник: 

- Спортивно –конкурсная программа « 

Армейская академия»; 

- Соревнования по лыжам, футболу, регби, 

Февраль Зам.директора по ВР  

педагог-организатор 

Рук.ФСК 

Преподаватель ОБЖ 

1-11  



волейболу; 

- Сдача нормативов по сборке и разборке 

АК -47; 

- Соревнования по пулевой стрельбе; 

- Конкурс рисунков, электронных откры-

ток, плакатов «Победа прадеда, моя Побе-

да!»; 

- Классные часы с приглашением ветера-

нов ВОВ, воинов –афганцев; 

- Военно-спортивные соревнования «Му-

жественные сыны России нужны»; 

- Праздничный концерт для пап с пригла-

шением воинов –афганцев, Совета ветера-

нов. 

Преподаватель ИКТ 

10.  Встреча с ветеранами ВОВ.  

 

Февраль-

Май 

Зам.директора по ВР  

педагог-организатор 

 

1-11  

11.  Конкурс социальных проектов «Я –

гражданин России». 

Февраль Зам.директора по ВР  

педагог-организатор 

Координатор ДОО «Лучистые» 

8-11  

12.  Уроки истории, посвященные памятным 

датам ВОВ. (75 –летие со дня образования 

78- стрелковой бригады в годы Вов. 

75 –летие битвы за Сталинград). 

В течение 

года 

Учителя истории 1-11  

13.  Конкурс сочинений «По ком звонит коло-

кол», «ВОВ в биографии моей семьи»  

Март Учителя литературы 1-11  

14.  Праздничный концерт «Связь поколений» 

с хором ветеранов. 

Март Зам.директора по ВР  

педагог-организатор 

Педагоги ДО 

8-11  

15.  Конкурс инсценированной патриотиче-

ской песни. 

Март Преп.музыки 

Кл.руководители 

1-11  

16.  Оформление стенда «Салют Победы! Апрель ст.вожатая ДОО 

Лучи-

стые 

17.  Конкурс рисунков «Мирное детство», 

плакатов «Нет войне». 

Апрель Преподаватель ИЗО  

педагог-организатор 

Кл.руководители 

1-11  

18.  Художественное чтение стихотворений 

«Дню Победы посвящается». 

Апрель Рук.ШМО 

Учителя литературы 

1-11 

19.  Конкурс «Песни военных лет». Апрель Преп.музыки 

Кл.руководители 

1-4  

20.  Фестиваль художественного творчества 

воспитанников. 

Апрель Зам.директора по ВР 

 педагог-организатор 

Педагоги ДО 

1-11 

21.  Конкурс патриотической песни «Моё Оте-

чество». 

Апрель Зам.директора по ВР ст.вожатая 9-11  

22.  Коллективный выход на спектакли «Не 

покидай меня», «Солдатская баллада». 

Апрель Зам.директора по ВР  

педагог-организатор 

Кл.руководители 

6-11  

23.  Акция «Ветеран живет рядом». Апрель Зам.директора по ВР Координа-

тор ДОО «Лучистые» 

5-11 

24.  Конкурс детского рисунка «Пусть всегда 

будет мир». 

Апрель Преподаватель ИЗО 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

1-6 

25.  Конкурс исследовательских работ на во-

енную тематику. 

Апрель Учителя истории 9-11 



26.  Спортивно-оздоровительный  фестиваль 

учащихся «Президентские состязания». 

Апрель Зам.директора по ВР  

педагог-организатор 

Кл.руководители 

1-11 

27.  Спортивно-патриотическая игра «Победа» Апрель Рук.ФСК Преподаватель ОБЖ 9-11 

28.  Акция «Поздравь ветерана». Май Зам.директора по ВР Координа-

тор ДОО «Лучистые» 

7-11 

29.  Городской митинг «День Победы». Май Зам.директора по ВР  

педагог-организатор 

9-10 

30.  Городское факельное шествие. Май Зам.директора по ВР 

 педагог-организатор 

10-11 

31.  Акция «Георгиевская ленточка». Май Зам.директора по ВР Координа-

тор ДОО «Лучистые» 

7-8 

32.  Экскурсии в музей В.Астафьева, краевед-

ческий музей г. Красноярска, музей г. Ша-

рыпово, музей БГРЭС -1. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

1-11 

33.  Военные сборы. Апрель  Преподаватель ОБЖ 10 

34.  Шефская работа. 

Оказание помощи членами ветеранам 

войны  

в течение 

года  

 Координатор ДОО «Лучистые» 

 

 

7-11 

35.  Работа ВПК «Катюша». 

 

в течение 

года 

Калашников М.А 8-11 

36.  Работа школьной библиотеки. 

- Оформление сменных выставок книг на 

патриотическую тематику. 

- Проведение библиографических уроков 

к знаменательным датам. 

в течение 

года  

 

Кириллова Л.И. 

 

 

 

1-11 

37.  Благоустройство памятника воинам Афга-

нистана.  

По графи-

ку  

Зам.директора по ВР Координа-

тор ДОО «Лучистые» 

7-8,10 

38.  Походы, экскурсионные поездки  по ме-

стам боевой славы. 

в течение 

года  

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

1-8,10 

39.  Проектная деятельности и научно-

исследовательская работа патриотической 

направленности 

в течение 

года  

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 

               Эффекты:  

 обогащение знаний об истории и культурных традициях родной страны; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 получение опыта исследовательской и поисковой работы; 

 обогащение знаний по истории края, города,  школы, семьи; 

 формирование чувства ответственности и самостоятельности; 

 приобретение навыков коллективной деятельности; 

 усваивание нравственных норм и правил поведения; 

 воспитание уважительного отношения к культурному и историческому наследию страны, се-

мейным и школьным традициям; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам России; 

 развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чувственное восприятие мира;  

 воспитание уважения к труду, человеку труда;  

 формирование личности, ориентированной на востребованные профессии. 

Способствует развитию патриотической направленности школьника: 

 участвуя в поисковой работе, в олимпиадах, викторинах, конференциях, ребята узнают историю 

родного города, его трудовую и боевую историю, жизнь знатных людей города, узнают исто-

рию улиц и микрорайонов, предприятий, историю родной школы. Расширяется их кругозор, 

формируются познавательные потребности; 

 участвуя во всех делах и акциях, ребята проникаются сознанием, что высшей нравственной 

ценностью является Родина, любовь к родному краю, люди как носители высоких нравствен-

ных качеств, созидатели, способствующие процветанию родного края. Общаясь с этими людь-



ми, ребята проникаются желанием поступать так же, как и они, вносить свой посильный вклад в 

общее дело; 

 участие в делах и акциях развивает умение трудиться, сотрудничать, коллективно решать твор-

ческие задачи, желание совершать гражданские поступки: ведь дела, в которых они участ-

вуют, несут в себе патриотический смысл, а значит всё это — гражданские поступки. 

 

 

Проблема: 

 сложность в организации внеклассных мероприятий после занятий в связи с высокой занято-

стью активных обучающихся дополнительным образованием; 

 обучающиеся мало интересуются историей Родины, не высокий уровень проявления интереса к 

культуре и традициям. 

Ресурсное обеспечение программы: 

 интернет – ресурсы; 

 книжные фонды библиотек; 

 сотрудничество с городским музеем, театром, ГДК; 

 организации экскурсий за счёт спонсорских средств  родителей;   

 сотрудничество с администрацией города; 

 финансирование мероприятий за счет средств выделяемых краевой субвенцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Исполнитель: А.Г. Агаркова- зам.директора по ВР 

 


