
ПЛАН  

работы школы по патриотическому воспитанию обучающих 1-11 классов 

«Я – гражданин России» на 2022-2023 учебный год  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный человек – это человек, любящий Родину, умеющий 

реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина. Мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная и индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правого долга. 

Основная цель -  воспитания  гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 2025 году 25% 

граждан Российской Федерации в систему патриотического воспитания, станет ресурсной 

базой для дальнейшей реализации поправок в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Феде- рации», направленных на организацию и осуществление воспитательной 

работы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ «Я – гражданин России»: системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации 

в обществе на основе индивидуального подхода, организации КТД во внеурочной 

деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
- реализация системы интеграции гражданско-патриотического содержания в учебно-

воспитательное пространство школы. 

- формирование осознанного отношения  к Отечеству, его прошлому, настоящему и

будущему на основе исторических ценностей и роли 

 России в судьбах мира; 

- развитие гражданственности и национального самосознания учащихся; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции через

деятельность органов ученического

  самоуправления; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края.

- совершенствовать систему сотрудничества педагогов, родителей, учащихся по

освоению идей  гражданского образования и навыков гражданина. 



 

 

№ Планируемые мероприятия. Классы  Сроки  Ответственные. 

1.  Единый классный час «Урок мира и добра»  

 

1-11 сентябрь 

 

Классные руководители 

2.  Организация работы спортивных секций: военно-прикладное 

многоборье и военно-спортивная стрельба. 

 

8-11 Сентябрь 

 

Гузева Е.С., преподаватель 

ОБЖ 

 

3.  Интеллектуальный турнир  «Ратная история Отечества».  

 

1-4 Октябрь  

 

Литвинова С.А. 

Совет старшеклассников 

 

4.  Познавательный час «Сила государства в единстве» 

 

1-11  Ноябрь  

 

Учитель истории 

Классные руководители  

5.  Конкурс сочинений «Я помню! Я горжусь!». 2-11 Ноябрь  Учителя начальных 

классов и рус.яз. и лит. 

6.  Мероприятия, посвященные Дню народного согласия и единства:  

- Вручение паспорта гражданина РФ. 

8-9 Ноябрь  

 

Педагог-организатор 

7.  Участие в проекте: Всероссийская энциклопедия «Одаренные 

дети – будущее России». 

 ноябрь 

 

Литвинова С.А. 

8.  Конкурс чтецов «Дорогой подвига», посвященного «День 

народного Единства и Согласия»  

4-7 Ноябрь МО учителей литературы 

9.  Знакомство и изучение материалов о Гимне, флаге, гербе России. 3-8 В течение года Учитель истории 

10.  Беседа «Овеянные Славою флаг наш герб». 2-11 Декабрь Классные руководители 

11.  Игра-путешествие «Мой край». 1-2 Декабрь Классные руководители 

12.  День Конституции. Уроки правоведения «Я- гражданин России!» 

 

1-11  декабрь 

 

Учителя истории 

Классные руководители 

13.  Изучение Конвенции ООН о правах ребенка и четкое соблюдение 

этих прав в школе.  

1-11 В течение года Учитель истории 

14.  Политический диспут «Гражданин России. Его обязанности и 

права».  

10-11 декабрь 

 

Учитель истории 

Литвинова С.А. 

15.  Семинар «История. Памятники. Люди». 5-11 Февраль Учитель истории 

 



16.  Месячник оборонно-массовой работы; 

- проведение классных часов, посвящённых Дню Защитника 

Отечества. 

- проведение соревнований между классами. Военизированные 

игры на местности. 

- проведение смотра строя и песни. 

- обновление стендов о Вооружённых силах РФ. 

- сбор материала об участниках военных конфликтах; 

- выставка рисунков «Слава армии родной»  

- конкурс исторических бюллетеней, посвященных Дням воинской 

славы России; 

- конкурс патриотической песни. 

 

7-11 

 

 

1-11 

 

 

1-6 

 

 

5-11 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гузева Е.С., преподаватель 

ОБЖ 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Учителя ИЗО, информтики 

 

 

 

 

17.  Литературно-музыкальная композиция «Русская воинская 

доблесть». 

7-9 Февраль Литвинова С.А. 

18.  Литературно-музыкальная композиция «Знаменательные даты 

России» 

5-8 

 

февраль  Ноздринова М.Н. 

19.  Выступление на родительском собрании «Что такое патриотизм? 

Подготовка старшеклассников к службе в армии». 

9-10 Февраль Гузева Е.С., преподаватель 

ОБЖ 

 

20.  Открытые классные часы по гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию: 

- проведение уроков Мужества: «История и современность».  

7-11 февраль 

 

Литвинова С.А. 

Классные руководители 

 

21.  Историко-познавательная лекция «День памяти юных 

антифашистов». 

1-4  февраль 

 

учитель истории 

22.  Смотр-конкурс патриотической песни. 1-11 февраль МО физической культуры 

23.  Окружной поэтический турнир  «Пою мое Отечество». 2-11 Март Учителя русского языка  и 

литературы 

24.  Фотоконкурс «Земля Калининградская». 2-11 Апрель Педагог-организатор 

25.  Лекционный час: «Военно-Прусская операция» - «Штурм 

Кенигсберга». 

5-9 Апрель Учитель истории 

26.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы: 

- творческая мастерская «Подарки ветеранам»; 

  

 

Апрель-май 

Литвинова С.А. 

Зуева Т.Н. 

Учителя рус.яз. и лит. 



- конкурс сочинений «Письмо неизвестному солдату»; 

- оформление стенда «Полководцы Великой Отечественной»; 

- фестиваль открыток-поздравлений ко Дню Победы. 

- литературно-музыкальная композиция «Детство, опаленное 

войной»  

Учитель истории 

Классные руководители 

Гурина В.А.  

27.  Праздничный концерт «Салют. Победа!» 5-10 Май Литвинова С.А. 

28.  Организация школьной акции  «Салют, Победа!». Выступление  

творческих  детских коллективов. 

2-11 май 

 

Зам.директора по ВР, 

руководители ДО 

29.  Летний лагерь - военные сборы . 10 Июнь Гузева Е.С., преподаватель 

ОБЖ 

 

30.  Окружные акции:  

«Живой коридор», 

 «С добрым утром, ветеран!»,  

«С днем пожилого человека!» 

4-11  

Октябрь, 

 декабрь,  

май 

Классные руководители 

31.  Военно-спортивные игры: 

- «Веселые старты», 

- «Бравые солдаты». 

- «Защитники Отечества» 

 

1-4 

5-11 

9-11 

 

Ноябрь 

Ноябрь  

Февраль  

 

Гузева Е.С., преподаватель 

ОБЖ 

 

32.  Оформление выставки в школьном музее «Говорят ветераны», 

«Ветераны педагогического труда», «Земляки-первоселенцы» 

10-11 В течение года Учитель истории 

33.   Военная профориентация: 

- встречи с выпускниками школы – курсантами военно-учебных 

заведений; 

- встречи с выпускниками школы – с воинами   ВС РФ; 

- уроки Мужества. Встречи с ветеранами ВО, локальных войн, с  

  военнослужащими РА; 

- индивидуальная работа с кандидатами для поступления в военные 

училища; 

- беседы о военной профессии. 

8-11 В течение года. Гузева Е.С., преподаватель 

ОБЖ 

Классные руководители 

34.  Дальнейшее совершенствование учебно-материальной базы ОБЖ и 

основ военной службы. 

 В течение года. Гузева Е.С. 

Администрация 



35. Проведение экскурсий в школьном музее им.А.И.Маринеско. 1-6 В  течение года Судакова С.Р., 

руководитель школьного 

музея Героя Советского 

Союза А.И.Маринеско 

36. Подведение итогов военно-патриотической работы в три этапа: 

I – соревнования по прикладным видам спорта; 

II – к Дню Защитника Отечества. Итоги патриотического 

месячника; 

III – военно-спортивный праздник. 

8-11

1-11

5-11

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Макаренко А.В. 

Гурина В.А. 

Классные руководители 

37. Классные часы: 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом»

- «Мой город. Моя малая Родина»

- «Мои права и обязанности»;

- «Юные антифашисты»;

- «Есть такая профессия, Родину защищать!»

- «Берегите эту Землю!»

- «Штурм Кенигсберга»

- «Поклон тебе, солдат, Великой Победы!» - акция

1-11 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Май 

Классные руководители 

Заместите директора школы по воспитательной работе  � ....  �---�C.A. Литвинова


