
 

  
 

 



Актуальность проблемы патриотического воспитания детей и 
молодежи. 

 
В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны 

духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 

российской культуры и образования как важнейших факторов формирования 

чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата  нашим 

обществом традиционно российского патриотического сознания. 

 

 

 

 Цель: патриотическое воспитание учащихся. 

  Задачи: 

 Формирование у подрастающего поколения верности 

Родине, готовности служению Отечеству и его вооруженной 

защите; 

 Изучение истории и культуры Отечества и родного края;  

 Методическое обеспечение функционирования системы 

патриотического воспитания; 

 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности  по  патриотическому воспитанию детей. 

 

 

 

 

№ Мероприятие Период 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1 Проведение совместных заседаний 

Управляющего совета школы, 
октябрь   Директор школы 



педагогического совета  
«Патриотическое    воспитание 
учащихся: проблемы, пути их 
решения» 

2 Привлечение родителей учащихся к 
организации и проведению 
мероприятий по воспитанию чувства 
патриотизма   (родительские 
собрания, конференции, встречи, 
концерты и др.) 

 в течение 
года 

Директор школы, 
Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители. 

3  Проведение конкурса проектов на 
лучшую организацию работы 
классных руководителей и учителей-
предметников по патриотическому 
воспитанию учащихся «Наши дети – 
будущее России». 

 январь Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
 руководители МО 

4 Проведение  школьной конференции 
«Российский патриотизм: истоки и 
современность» 

 февраль Заместители директора 
учебно-воспитательной и 
воспитательной работе. 

5 Обеспечение организованного 
участия старшеклассников в  
военных сборах юношей 10 класс 

ежегодно Учителя ОБЖ и 
физкультуры 

6 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных: 

 МВД России 
 Декаде города и области 
 Победе в Великой 

Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г. 

 
 

  в течение 
года 

 
Учитель ОБЖ, Классные 
руководители, Педагоги 
дополнительного 
образования 

7 Проведение конкурсов среди 
учащихся на лучший реферат, 
сочинение, рассказ, стихотворение 
на патриотическую тематику 

 май Заместитель директора по 
воспитательной работе,   
учителя литературы 

8 Проведение ежегодного смотра-
конкурса исследовательских работ 
юных историков и краеведов 

 апрель Учителя ОБЖ и истории 

9 Проведение ежегодного конкурса 
детского художественного 

творчества 
 « Я шагаю по Клинцам» 

 сентябрь    Учитель ИЗО, педагоги 
дополнительного 
образования 

10 Участие в городском смотре-
конкурсе лучший музей.   
Конкурс экскурсоводов 

 октябрь Руководитель школьного 
музея 

11 Проведение воспитательных ежегодно Учителя ОБЖ, 



мероприятий и игр: 
 Спартакиада допризывников 

«К защите Родины готовы!» 
 Игра «Зарничка» 
 Конкурсы «А ну-ка, парни!», 

«А ну-ка, мальчики!» 
 Смотр строя и песни 
 Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 
 Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

физкультуры, классные 
руководители 

12 Организация работы кружка ДЮП, 
«Юный стрелок» 

 в течение 
года 

Учитель ОБЖ 

13 Участие в смотрах-конкурсах на 
лучшую организацию физкультурно-
оздоровительной работы с 
учащимися 

в течение 
года  

Учителя физкультуры 

14  Проведение туристско-
краеведческих соревнований 

 в течение 
года 

 Учителя истории и 
физкультуры 

15 Уход за памятниками воинам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне 

 в течение 
года 

Заместитель директора по  
ВР 

16 Проведение Дней воинской славы 
России 

 в течение 
года 

Заместитель директора  
по ВР, классные 
руководители, учителя 
предметники 

17 Проведение поисковых операций, 
направленных на пополнение и  
создание новых экспозиций в  
школьном музее 

 в течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР, вожатая, 
 классные руководители 

18 Проведение спортивных праздников 
и соревнований, посвященных 
юбилейным историческим датам 

 в течение 
года 

Учителя физкультуры 

19  Конкурс литературно- музыкальных 
композиций  о Великой 
Отечественной войне 

 февраль   Классные руководители, 
учитель музыки 

20  Проведение концертов, 
посвященных Дню защитника 
Отечества и юбилейным 
историческим датам, конкурсов 
чтецов «Я люблю тебя, Россия» 

 в течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР, педагоги 
дополнительного 
образования, учителя 
литературы 

21 Проведение конкурсов рисунков на 
темы:  

 «Сердцу мила родина» 

в течение 
года 

 Учитель ИЗО, кл. рук 



 «Мой дом и двор» 
 «Моя семья» 

22 Организация показа и обсуждение 
научно-популярных, 
документальных и художественных 
фильмов на военно-исторические 
темы 

 в течение 
года 

Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

23  Проведение встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны,  с 
ветеранами локальных войн. 

 в течение 
года 

Классные руководители 

24  Проведение викторины «Мы этой 
памяти верны» 

 февраль Учителя истории 

25  Проведение читательских 
конференций о Великой 
Отечественной войне 

 февраль   Педагог -библиотекарь 

26 Классные часы, беседы, лекции, 
утренники, праздники на военно-
патриотические темы 

 в течение 
года 

Классные руководители 

27  Освещение опыта работы школы по 
военно-патриотическому 
воспитанию в средствах массовой 
информации 

 в течение 
года 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

28 Организация  экскурсий, походов по 
родному краю  

   Зам. директора по ВР 
классные руководители 
  

 
 

  
 
 

 


