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I. Организационно-методические основы патриотического воспитания  
 

  Ожидаемый результат Срок  

исполнения 

ответственные 

1.  Изучение Стратегии  развития 

системы патриотического 

воспитания граждан Российской 

Федерации до 2025 года  

патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации 

2016 Зам. 

директора по 

ВР 

2.  мониторинг деятельности классов 

по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию детей с анализом 

эффективности реализации 

мероприятий государственной 

программы 

оценка эффективности 

реализации мероприятий 

программы 

патриотического 

воспитания  

 

2016-

2020 

Кл. 

руководители  

3.  использование методических 

рекомендаций по организации 

патриотического воспитания в 

образовательных организациях 

внедрение передовых 

форм и методов 

патриотического 

воспитания 

2016 Руководитель 

ВПК 

4.  Ознакомление с  методическими 

пособиями «Мой выбор профессии: 

служить Отечеству» 

оказание методической 

помощи педагогам 

2017 Пед. совет, 

МО кл. 

руководители 

5.  Ознакомление с  методическим 

пособием «Богатыри земли 

Российской» 

популяризация  

патриотизма 

выдающихся 

исторических личностей 

2016 Учителя 

истории, кл. 

руководители 

6.  Использование в работе типового 

положения о деятельности 

патриотических клубов и 

объединений в образовательных 

организациях 

создание условий 

правового формирования 

патриотического 

сознания у 

подрастающего 

поколения 

2016 Руководитель 

ВПК 

7.  Ознакомление с  учебно-

методическим  сборником «История 

Отечества в песнях 

«александровцев» 

повышение уровня знаний 

учащихся об истории 

своего Отечества 

2016-

2017 

Учитель 

МХК 

8.  Проведение конференции для 

старшеклассников «Патриотизм как 

объединяющая национальная идея 

России в XXI веке»  

 

формирование  

современного 

патриотизма у 

обучающихся как 

источника возрождения 

величия и могущества 

России 

2017 Зам. 

директора по 

ВР, учителя 

истории, 

9.  Проведение конференции для 

старшеклассников «Подвигу жить в 

веках» 

формирование  у 

обучающихся чувства 

гордости за подвиг 

нашего народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 

повышение интереса 

молодежи к изучению 

отечественной истории 

2020 Учителя 

истории, 

педагог - 

организатор 



10.  Проведение  педагогического 

совета  «Народная культура как 

действенное средство 

патриотического воспитания 

школьников и формирования 

межнациональных отношений» 

обобщение лучших 

традиций и опыта 

работы по 

патриотическому 

воспитанию 

2019 Пед. совет, 

директор 

11.  Проведение МО классных 

руководителей на тему  «Пути 

повышения эффективности работы 

по патриотическому воспитанию 

учащихся» 

 

обмен опытом работы 

классных руководителей 

по проблемам 

патриотического 

воспитания 

2017 МО кл. 

руководители 

12.  Проведение  педагогического 

совета  «Роль семьи, государства и 

общественных организаций  в 

формировании патриотического 

сознания школьников» 

обобщение передового 

опыта   

2020 Пед. совет, 

родительское 

собрание 

13.  Проведение МО классных 

руководителей на тему  

«Патриотическое воспитание 

подростков: особенности, опыт, 

проблемы»  

повышение 

квалификации классных 

руководителей  

2016 МО кл. 

руководителе

й 

14.  Участие во всероссийских 

творческих конкурсах: сочинений 

(публикаций) детей и молодѐжи, 

посвящѐнных деятелям науки - 

патриотам России «Наука России: 

люди, открытия, изобретения» 

выявление талантливых 

детей и молодѐжи  

2018 Педагог – 

организатор, 

учителя 

истории 

15.  Участие в мероприятиях по 

повышению квалификации 

организаторов патриотического 

воспитания  по сопровождению 

программ, формирующих 

патриотическое сознание 

обучающихся 

подготовка кадрового 

ресурса для реализации 

государственных 

программ по 

патриотическому 

воспитанию молодѐжи 

 

2016,20

182020 

Зам. 

директора по 

ВР 

16.  Знакомство с геоинформационной 

системой «Боевой путь»  

повышение мотивации у 

обучающихся к 

познанию и уважению 

героического прошлого 

нашей страны 

2016 Зам. 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ВПК 

17.  Виртуальная экскурсия. 

«Европейские маршруты памяти» 

по посещению исторических и 

памятных мест, связанных с 

освободительной  миссией Русской, 

Красной, Советской  армиями на 

различных этапах мировой истории 

расширение и 

углубление 

исторических знаний, 

формирование  активной  

позиции обучающихся 

2016-

2020 

Учителя 

информации, 

кл. 

руководители 

18.  Фестиваль «Казачок» сохранение, развитие и 

пропаганда 

национальных традиций, 

обычаев и обрядов  

2016-

2020 

Педагог – 

организатор, 

кл. 

руководители 

. 



II. Формирование патриотических ценностей, приобщающих обучающихся  к 

отечественной истории и культуре 

 мероприятия Ожидаемый результат Срок  

исполнения 

ответственные 

1.  Проведение мероприятий, 

посвящѐнных 75-й годовщины 

Победы советского народа над 

фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов  

сохранение 

исторических традиций, 

преемственности 

поколений 

2020 Учителя 

истории, 

педагог- 

организатор 

2.  Проведение мероприятий, 

посвящѐнных 75-летию снятия 

блокады города Ленинграда  (1944 

год) 

сохранение памяти о 

народном подвиге в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

2019 Лекторская 

группа, учителя 

истории 

3.  фестиваль творчества  «Салют 

Победы» 

активизация творческой 

деятельности 

самодеятельных 

художественных 

коллективов по 

популяризации 

произведений военно-

патриотической 

тематики 

2016-2020 Педагог-

организатор, 

кл. 

руководители 

4.  Конференция  «История в лицах» с 

участниками и тружениками 

Великой Отечественной войны, 

Героями Советского Союза и 

Героями Российской Федерации 

повышение 

интеллектуальной и 

общественной 

активности сельской 

молодежи и воспитание 

любви к малой Родине 

2018 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

руководитель 

ВПК 

5.  Участие во Всероссийской акции  

«Вахта Памяти»:  встречи с 

ветеранами;  операция «Сыновний 

долг»;  Героическая поверка;  

возложение цветов; концертные 

программы; поздравления ветеранов; 

военно-спортивные игры на 

местности; конкурс песен военных 

лет; встречи с участниками 

различных войн;  встречи с 

работниками военкоматов, встречи с 

курсантами военных училищ, 

трудовая вахта «Подвиг в камне и 

бронзе» (уход за памятниками) 

воспитание школьников 

в духе славных боевых 

традиций старших 

поколений и воспитание 

чувства гордости за 

боевое прошлое 

Отечества 

2016-

2020 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

руководитель 

ВПК, кл. 

руководители 

6.  фестиваль-конкурс юных дарований 

«Катюша-Юниор» 

выявление талантливых 

детей и подростков, 

воспитание 

патриотических чувств у 

юного поколения 

2017 Учитель 

музыки 



россиян 

7.  Участие в конкурсе среди 

образовательных организаций на 

лучшее детское  общественное 

военно-патриотическое 

объединение 

формирование 

патриотического 

сознания у обучающейся 

молодежи  

2016-

2020 

Педагог-

организатор 

8.  Использование государственных 

символов Российской Федерации в 

патриотическом воспитании 

школьников: 

 использовать в работе для 

проведения различных мероприятий 

полиграфическую продукцию 

(наглядные пособия, плакаты, 

вымпелы, сувениры) с изображением 

государственных символов России; 

 конкурс на лучшее знание 

государственной символики 

Российской Федерации, 

Ставропольского края, Предгорного 

района; 

 написание сценариев 

тематических театрализованных 

представлений, сценариев вечеров 

патриотической направленности с 

использованием государственной 

символики России; 

 изучение текста и музыки 

Государственного Гимна России 

 

Формирование и развитие 

патриотических чувств у 

школьников;  активизация 

интереса к 

государственной 

символике России;  

использование 

государственных 

символов России при 

проведении культурно-

массовых мероприятий;  

2016-

2020 

Учитель 

истории, учителя 

литературы, 

учитель музыки, 

кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

9.  Участие в юниорском лесном 

конкурсе «Подрост» 

 

формирование  у 

молодежи любви и 

бережного отношение к 

лесу, природе 

2016-

2020 

Учитель 

биологии, 

технологии 

10.  Проведение мероприятий, 

посвящѐнных памятным датам  и 

событиям: 30-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

(встреча с ветеранами) 

воспитание чувства 

уважения к участникам 

событий 

 

2019 Руководитель 

ВПК 

11.  Проведение мероприятий, 

посвящѐнных памятным датам  и 

событиям: 120-летию со дня 

рождения Маршала Советского 

Союза,  Четырежды Героя 

Советского Союза Жукова Г.К 

(1896 год) 

 

увековечение памяти 

знаменитых людей, 

внѐсших большой вклад 

в историю России 

 

2016 Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ВПК, 

учитель 

истории, 

учителя 

литературы, 

учитель музыки, 

кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 



12.  Проведение мероприятий, 

посвящѐнных памятным датам  и 

событиям: 100-летию со дня 

рождения дважды Героя 

Социалистического труда, Героя 

России, генерал-лейтенанта 

Калашникова М.Т. (1919 год) 

увековечение памяти 

знаменитых людей, 

внѐсших большой вклад 

в историю России 

2019 Учитель 

истории, 

кл. 

руководители. 

13.  Проведение мероприятий, 

посвящѐнных памятным датам  и 

событиям: 60-летию запуска 

первого искусственного спутника 

земли и начала космической эры 

(классные часы, конкурс чтецов, 

сочинений, конкурс рисунков) 

формирование чувства 

гордости за свою страну 

- пионера освоения 

космоса 

 

2017 Учитель 

рисования, 

учителя русского 

языка, кл. 

руководители, 

учитель 

истории. 

 

14.  Создание (видео) фильмов и 

мультимедийных технологий: о 

малоизвестных героических 

страницах истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов 

поддержка и содействие 

расширению 

патриотической 

тематики  

 

2016-

2020 

Учителя 

информатики, 

учитель истории. 

 

15.  Создание (видео) фильмов и 

мультимедийных технологий: о 

Днях воинской славы и памятных 

датах истории России 

увеличение количества 

фильмов в духе 

патриотизма и любви к 

Родине 

2016-

2020 

Учителя 

информатики, 

учитель истории. 

 

16.  Создание (видео) фильмов и 

мультимедийных технологий: о 

городах-героях и городах, 

удостоенных звания «Город 

воинской славы» 

увековечение памяти 

защитников Отечества 

 

2016-

2020 

Учителя 

информатики, 

учитель истории. 

 

17.  Создание (видео) фильмов и 

мультимедийных технологий: об 

истории и традициях российской 

армии 

содействие военно-

патриотическому 

воспитанию молодѐжи 

2016-

2020 

Учителя 

информатики, 

учитель истории. 

 

18.  Создание (видео) фильмов и 

мультимедийных технологий: о 

межнациональных отношениях и 

проблемах толерантности в 

обществе 

укрепление 

межнациональных 

отношений и 

толерантности в 

обществе  

2016-

2020 

Учителя 

информатики, 

учитель истории. 

 

19.  Проведение мероприятий по 

дальнейшему совершенствованию 

взаимодействия  детских и 

ветеранских организаций: круглый 

стол с советом школьников, 

старшеклассников, волонтерами по 

вопросам оказания помощи 

ветеранам и вдовам погибших и 

умерших участников Великой 

Отечественной войны, локальных 

войн и конфликтов 

воспитание заботливого, 

бережного отношения к 

старшему поколению 

россиян 

ежегодн

о 

Педагог - 

организатор, 

совет 

старшекласснико

в, волонтеры, 

классные 

коллективы 

20.  Проведение мероприятий по 

совершенствованию работы с 

детскими объединениями: 

патриотическое 

воспитание учащихся 

2016-

2020 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

руководитель 



                                                                                                                                                                                           

III. Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,  

формирование у молодѐжи  

положительной мотивации к прохождению военной службы 

 Работа военно-

патриотического клуба. 

 Кубок памяти Кавалера 

ордена Мужества С. 

Пономарѐва. 
 Дни воинской славы (работа 

лекторской группы) 
 Месячник гражданско-

патриотического воспитания. 
 Открытые классные часы, 

посвящѐнные Дню Победы. 

 Вахта памяти. 

 Мероприятия в рамках 

празднования Дня Победы. 

 Военно-спортивная игра 

«Зарница»    

ВПК,  кл. 

руководители 

21.  Подготовка  школьных газет по 

обсуждению проблем 

патриотического воспитания  

усиление роли средств 

массовой информации в 

патриотическом 

воспитании  школьников 

весь 

период 

Руководитель 

пресс центра, 

кл. 

руководители 

22.  Размещение материалов в районной 

газете «Искра», «Вестник 

Предгорья»  по проблемам 

патриотического воспитания,  

Активное участие 

школьников в 

повышении роли средств 

массовой информации  

весь 

период 

Зам. 

директора 

по ВР, кл. 

руководите

ли, 

руководите

ль ВПК 

23.  Использование материалов 

архивных материалов 

Гостелерадиофонда на интернет-

портале  «Героическая история 

России в проектах 

Гостелерадиофонда» 

ознакомление  

школьников с 

 историческими 

архивными документами 

весь 

период 

Учителя 

информати

ки, кл. 

руководите

ли, учителя 

истории 

24.  Использование материалов 

архивных материалов 

тематического раздела  «Победа» 

сайта  «Архивы России» в сети 

Интернет 

 

ознакомление  

школьников с 

 историческими 

архивными документами 

о подвиге советских 

воинов в Великой  

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

весь 

период 

Учителя 

информати

ки, кл. 

руководите

ли, учителя 

истории 

 мероприятия Ожидаемый результат Срок  

исполнения 

ответственны

е 



1.  Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

 

военно- патриотическое 

воспитание подростков,  

формирование  у 

молодѐжи 

допризывного возраста 

физической, моральной  

и психологической  

готовности к службе в 

Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации 

ежегодно Зам. 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ВПК. 

 

2.  Участие в спартакиадах 

школьников по военно-прикладным 

и техническим видам спорта 

повышение интереса 

молодежи к военно-

прикладным видам 

спорта, развитие 

волевых и физических 

качеств и готовности к 

защите Отечества 

 

ежегодно Учителя 

физкультуры 

3.  встречи ветеранов и молодежи, 

посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 -

 1945 годов 

привитие уважения к 

славным традициям 

старшего поколения, 

формирование у 

молодежи позитивного 

отношения к военной 

службе  

ежегодно Зам. 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ВПК, педагог-

организатор 

 

4.  месячники героико - 

патриотической работы, 

посвященные Дню защитника 

Отечества: 

 

дальнейшее 

формирование военно-

патриотического 

сознания школьников, 

позитивного 

отношения в обществе 

к военной службе 

ежегодно Зам. 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ВПК, педагог-

организатор 

учитель 

истории, 

учитель 

рисования 

  Линейка-старт месячника 

гражданско-патриотического 

воспитания 

23.01.2016г. Зам. 

директора по 

ВР 

  Бюллетень «День снятия блокады 

Ленинграда». Работа лекторской 

группы в 5-9 классах. 

27.01.2016г. Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

ВПК 

Откидычев 

М. В. 

  Первенство школы по стрельбе 8-

11 кл. 

24.01.-27.01. 

2016г. 

Руководитель 

ВПК 

Откидычев 

М. В. 

  Историко-литературная 

композиция, посвященная 

пионерам –героям  ВОВ  

05.02.2016 г. Зам. 

директора по 

ВР;  

Лиходеева О. 

В. педагог-

организатор, 

учитель 

истории, 

учителя рус. 

яз 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

  Зимнее  многоборье, 

соревнования допризывной 

молодежи. 

10.02.2016г. Руководитель 

ВПК, 

Откидычев 

М. В. 

учителя 

физкультуры 

  Смотр – конкурс 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 

для 1-4 классов. 

 

17.02.2016г. Руководитель 

ВПК 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

  День защитника 

Отечества.  Поздравление 

учителей-мужчин; 

ежегодно Зам 

директора по 

ВР, классные 

руководители

,профсоюз 

  Конкурс «Вперѐд, мальчики!» для 

5-8 классов (по отдельному плану) 

 

22.02-

25.02.2016г. 

В течение 

месяца 

Руководитель 

ВПК 

Классные 

руководители 

5-8 классов 

  Конкурс  «Парни России» для 9-

11 классов (по отдельному плану) 

22.02-

25.02.2016г. 

В течение 

месяца 

Руководитель 

ВПК 

Классные 

руководители 

9-11 классов 

  Открытое тематическое заседание 

ВПК имени С. Пономарева 

«Афганская война – часть нашей 

истории» 

15.02.2016 г. Руководитель 

ВПК 

Откидычев   

М. В. 

 

  Книжная выставка «Героические 

страницы истории нашей Родины» 

в течение 

месяца 

Заведующая 

библиотекой 

Емельянова 

И. И. 

  Работа клуба. Лекторские беседы 

в клубе имени С. Пономарева 

С 01.02.-

09.02. 

2016г. 

Руководитель 

ВПК, 

члены клуба 

  Конкурс стенных газет, 

посвященных  Дням воинской 

славы 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

  Первенство района по стрельбе 17.02.2016г. Руководитель 

ВПК 

Откидычев 

М. В. 

  Операция «Забота» постоянно Волонтеры 

  Открытые тематические классные 

часы по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

29.01 2016 г. Классные 

руководители 

1-11 классов 

  «Песня рожденная в боях» 

региональный конкурс 

13.02.2016 г. Учитель 

музыки 

Седакова Л.Р.  

  Краеведческий музей 02.2016 г. Педагог-

организатор 

Лиходеева 

О.В. 


