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План мероприятий патриотической направленности 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

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 Российской 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 2018-2019 учебный год. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки празднования  

75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

 Проект «75 дел в копилку Победы» В течение года Кл. руководитель 

 Конкурс творческих работ «История моей семьи в 

Великой Отечественной войне». Рукописная книга 

памяти. 

Октябрь-апрель Кл. руководитель 

Руководитель музея 

 День воинской славы России: День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической революции (1941 г.). 

7.11 МО истории 



 День воинской славы России: День начала 

контрнаступления советских войск против немецко–

фашистских войск в битве под Москвой /1941 г. 

5.12 МО истории 

 Международный день памяти жертв Холокоста 

Проведение уроков Мужества, посвященных Дню 

снятия блокады Ленинграда  

27.01 

Январь 2020 

 

Кл. руков.1-11кл. 

МО истории 

 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г 

2.02 МО истории 

 Участие в Митинге ко Дню освобождения узников 

фашистских лагерей 

11.04 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 Участие в проекте Мемориала Победы «Весна Победы» май Поляковская Т.В. 

 Фестиваль митинг к Дню Великой Победы 6.05 Рук. музея 

 Митинг Победы в Парке Гвардейский 

Участие в районном митинге и празднике в парке.  

9.05 Замдиректора по ВР 

Кл. руководители 

 Участие в городском шествии «Бессмертного полка» 9.05  

 День памяти и скорби. День начала Великой 

Отечественной войны (1941) 

22.06 пришкольный 

лагерь 

 Организация экскурсий в музеи города с целью 

ознакомления с экспозициями по истории Великой 

Отечественной войны. 

В течение года Кл. руководители 

 Участие в акциях «Обелиск», «Великие люди Великой 

Победы», «Память» 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

2. Сохранение традиций: 

 Неделя толерантности.  Фестиваль Дружбы народов. 11-17.11  

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители  

Совет музея 

Преподаватель ОБЖ 

Совет 

Старшеклассников 

 Проведение двухмесячника военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества. 

Мероприятия ко Дню Защитника Отечества (по 

отдельному плану) 

Январь- 

февраль 

 Участие в Вахте Памяти. Несение Почетного караула у 

Стелы в Парке Гвардейский 

май 

 Праздник Славянской письменности 24.05 

 Поздравление на дому ветеранов войны, тружеников 

тыла с праздниками 

В течение года 

 Участие в добровольческом движении и проведение 

акции: «Ветеран живет рядом» в целях оказания помощи 

одиноким ветеранам войны, труженикам тыла, 

ветеранам труда 

 Проведение мероприятий-акций "Мы - граждане 

России» ; 

3. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных славным историческим событиям России 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. дата России, 

установленная Федеральным законом «О днях воинской 

славы России» от 6 июля 2005 года. Связана с 

трагическими событиями в Беслане;   

03. 09 

 

Классные 

руководители 

Задонская О.В. 



 День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

12.09 МО истории 

МО литературы 

 Международный день Мира 21.09 Кл .руководители 

 День гражданской обороны 4.10 Преподаватель ОБЖ 

 День памяти жертв политических репрессий 30.10  

 День народного единства.  
 

4.11 Кл. руководители 

МО истории 

 День Неизвестного Солдата 3.12  

 День Героев Отечества (1769г. – учреждение ордена 

Святого Георгия Победоносца) 

9.12 МО истории 

 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 
Открытое мероприятие на параллель 8ых классов «Я – 

гражданин России!», посвященное Дню Конституции. 

12.12 Совет 

Старшеклассников 

Кл. руководители 

 День памяти юного героя-антифашиста (4-7 кл) 8.02 Кл. руководители 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества.  

15.02 МО истории 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

12.04 МО физики 

Кл. руководители 

 День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф (1986г. Чернобыль) 

26.04 Кл. руководители 

 

4. Формирование позитивного отношения к военной службе 

 Проведение профтестирования (военкомат) юношей 

2003 г. рождения 

сентябрь Преподаватель ОБЖ 

 Продолжить знакомство учащихся 8 -11 классов с 

военными профессиями, информирование их о порядке 

поступления в военные училища 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ  

кл. руковод.7-11  

 Организация встреч с выпускниками школы, 

проходящими и прошедшими службу в российской 

армии 

В течение года Учитель ОБЖ 

 Участие во Всероссийской акции: «Письмо солдату», 

«Посылка солдату» 

к 23 февраля и 9 

мая 

Зам. директора по 

ВР 

 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04 Преподаватель ОБЖ 

 участие в городских проектах: «Урок безопасности», 

«Юнармеец», «Пост №1», «Дни воинской Славы», «День 

призывника» и др. 

В течение года 

 организация первоначальной постановки на воинский 

учет; 

В течение года  

5. Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом 

воспитании обучающихся 

 Использование символов Российской Федерации и 

Красноярского края  при проведении школьных 

мероприятий. 

постоянно  Завуч по ВР, 

педагог–

организатор 



 Изучение государственных символов России. Участие в 

конкурсах среди обучающихся на лучшее знание 

государственной символики России 

В течение года Кл. руководители 1-

11 кл. 

МО истории 

 Участие в молодежных акциях, посвященных Дню 

России и Дню Государственного флага Российской 

Федерации 

Июнь, август Преподаватель ОБЖ 

 Участие во Всероссийских молодежно-патриотических 

акциях «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы 

помним, мы гордимся» 

Май  Зам. директора по 

ВР 

6. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

 Участие в районных соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся школы. 
 Преподаватель ОБЖ 

 Спортивные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества и Дню Победы: 

«А ну-ка, мальчики» (в 1-4 кл.) 

«Забавы богатырские» (5-8 кл.) 

Военно-спортивная игра «Служба ратная, служба 

солдатская» (9 -11 кл.) 

Февраль 

май 

ФСК «Атлант» 

Преподаватель ОБЖ 

Зам. директора по 

ВР. 

 Участие в районном конкурсе "Песни и строя" среди 

учащихся ОУ Советского района 

февраль Преподаватель ОБЖ 

 участие в смотре-конкурсе «Санинструктор» среди 

учащихся ОУ Советского района.  

апрель 

 Участие в первом этапе военно-спортивной игры "Служу 

Отечеству-2019" 

Май 19  

 легкоатлетическая эстафета «Гвардейская лента» - 

помни, гордись, передай» 

май ФСК «Атлант» 

 Обеспечение организационного участия обучающихся 

10-х классов в учебно-полевых сборах. 

июнь преподаватель ОБЖ 

 Проведение школьных соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, стрельбе 

В течение года ФСК «Атлант» 

 Участие во Всероссийских спортивно-оздоровительных 

играх учащихся  «Президентские соревнования» 

7. Воспитательные и развивающие мероприятия для допризывной молодёжи. 

 Организация встреч с курсантами Военно-инженерного 

института СФУ, юридического института, МЧС 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

 Организация встреч с выпускниками, родителями 

действующими офицерами, несущими службу в ВС РФ 

 Всероссийский день призывника 15.11 Преподаватель ОБЖ 

 Участие в районных соревнованиях среди допризывной 

молодежи в военно–спортивных играх «Зарница», в 

соревнованиях «Школа безопасности» 

4 четверть Учитель ОБЖ 

8. Совершенствование информационного обеспечения гражданского и патриотического 

воспитания граждан 

 Оформление стенда «Военная история России»: 

 

Сентябрь-

декабрь 

Лучко С.В. 



 Проведение цикла тематических уроков в школьной 

библиотеке, музее: 

 Солдатский чемодан (1-3) 

 Дети на войне (4 кл.) 

 Боевые награды Родины (5 класс) 

 Цена Победы 1945 года (9 -10 кл.) 

 

В течение года Библиотекарь 

Совет музея 

 Организация показа и обсуждение фильмов о войне, о 

современной армии. 

В течение года Классные 

руководители 

 Организация выставок книг в библиотеке школы  

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

о российской армии, о защитниках Отечества  

 

Сентябрь, 

Февраль 

май 

 

Зав. библиотекой 

10. Краеведение 

 День Сибири. «Здесь край моих дедов и отцов» 5-7кл. 8.11 Зав.библиотекой 

 Работа школьного музея «Были заповедного леса» (по 

отдельному плану 

В течение  года Руководитель музея 

 Встречи с интересными людьми, внесшими вклад в 

развитие Красноярска и Красноярского края  

В течение  года 

 Реализация проекта «Музей под открытым небом»  

 Проведение конкурсов, сочинений, рисунков, викторин 

на темы: 

"Край, в котором я живу"; 

"Я - гражданин России"; 

В течение  года учителя-

предметники 

 Создание электронного паспорта музея  Руководитель музея. 

11. Проектная деятельность и научно-исследовательская работа патриотической 

направленности 

 Участие в конференциях научно-исследовательских 

работ патриотической направленности среди 

обучающихся 

В течение года Учителя- 

предметники 

 Конкурс ученических сочинений «Мои родные и 

близкие в годы войны» для создания семейных 

родословных 

В течение года Учителя обществ. 

дисциплин, рус. 

языка и литературы. 

 Конкурс рисунков, презентаций, фотографий, коллажей 

с использованием компьютерной графики по военной 

тематике. 

В течение года Совет 

Старшеклассников 

 Конкурс проектов: 

«Наши папы – солдаты» (1-4 класс) 

Святой Руси отважные сыны (. 5-7) 

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

Январь-февраль Совет 

Старшеклассников 

 


