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1. ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ «РАСТИМ ПАТРИОТОВ» 

1.1 Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа гражданско-патриотического воспитания 

школьников МБОУ «Пектубаевская СОШ» 

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ» на 2017-2022 уч. гг. 

Нормативно-правовые 

акты, основания для 

разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании Российской Федерации";  

 Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 

1989 г.);  

 Декларация прав ребенка; 

 Концепция патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 2017-2022гг; 

 Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»; 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 336-

ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах 
России"; 

 Конституция РФ; 

 Программа развития МБОУ «Пектубаевская 

СОШ»; 

 Устав МБОУ «Пектубаевская СОШ» 

Основной разработчик 

программы 

Ответственный за воспитательную работу – 

Домрачева Ольга Александровна 

Цель программы Создание системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания в сельской 

малокомплектной школе на основе использования 

краеведческого материала, на примере подвига 

участников войны, тружеников тыла земляков через 

клубные формы работы. 

Задачи программы: Воспитание у обучающихся любви и уважения к 

родному краю, Отечеству. 

Создать условия становление духовной и 

нравственной культуры подрастающего поколения 

в сельском социуме. 

Приобщение обучающихся к изучению героической 

истории Отечества. 

Изучение национальных традиций, культуры 

народов России, истории и обычаев малой родины. 

Повышение качества патриотического воспитания в 
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школе. 

Умение работать с краеведческим материалом. 

Формирование, становление творческой личности. 

Сроки реализации 

программы 
2017 - 2022 гг. 

  

Исполнители основных 

мероприятий 

программы 

Заместитель директора по ВР, педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-организатор, обучающиеся 1–11-х 

классов, педагогический коллектив школы, 

родители. 

Основные 

мероприятия - 

программы 

Создание нормативной и содержательной базы 

патриотического воспитания обучающихся 

общеобразовательного учреждения. 

Организационно-педагогическое обеспечение 

Программы. 

Система мер по совершенствованию процесса 

патриотического воспитания школьников. 

Программа развития школы.  

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Координацию деятельности по реализации 

Программы осуществляет администрация МБОУ 

«Пектубаевская СОШ». 

Практическую работу осуществляет педагогический 

коллектив. 

Творческие отчеты клубов, кружков. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Повышение уровня гражданского и 

патриотического сознания и самосознания, 

обучающихся как основа личности гражданина 

России. 

Воспитание у обучающихся, гордости за свой 

народ, страну. 

Снижение уровня правонарушений обучающихся. 

Сформированность гражданско-правовой 

компетентности школьников. 

Развитие у обучающихся потребности в изучении 

истории своего края и Отечества. 

Дальнейшее развитие эффективной системы 

патриотического воспитания в школе. 
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1.2 Пояснительная записка 

Введение 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

учащихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите.   В 

период 2012-2017 была реализована гражданско-патриотическая программа 

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ». Программа работы школы по патриотическому 

воспитанию направлена на неустанную работу по созданию у школьников 

чувства гордости за свою работу и свой народ, уважения к его свершениям и 

достойным страницам прошлого. 

 Программа гражданско-патриотического воспитания  «РАСТИМ 

ПАТРИОТОВ», сроком на 2017-2022 разработана в соответствии с 

Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2017-2022 годы»,  программой развития школы, 

Уставом МБОУ «Пектубаевская СОШ», локальными правовыми актами, 

Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Декларацией 

прав  ребенка, Конституцией РФ. 

Программа определяет содержание, основные пути развития 

гражданско-патриотического воспитания в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Пектубаевская средняя 

общеобразовательная школа» и направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов и приемов педагогического воздействия. 

В Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по 

развитию системы патриотического воспитания, образования и просвещения, 

а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую 

реализацию в МБОУ «Пектубаевская СОШ» на период с 2017 по 2022 годы. 

Программа имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 1-

11-х классов. 

 

1.3 Актуальность проблемы патриотического воспитания 

детей и молодежи 

 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Воспитание гражданина страны – одно из 

главных условий национального возрождения. Функционально грамотный 

гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 
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изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих 

прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, коллективу, 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только 

философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно 

воспитывать 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 индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. Гражданско – патриотическое воспитание 

обучающихся является исключительно важной частью воспитания 

подрастающего поколения. Это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 

органов, общественных объединений и организаций по формированию у 

детей и молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов общества. Исходя из 

вышеизложенного, в целях повышения эффективности гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения необходима 

разработка и принятие программы гражданско – патриотического 

воспитания. Ощутимый вклад в формирование гражданской личности, 

сочетающей в себе нравственную, правовую и политическую культуру 

должна внести современная школа. Программа гражданско-патриотического 

воспитания «РАСТИМ ПАТРИОТОВ» определяет содержание, основные 

пути развития гражданско-патриотического воспитания в школе, направлена 

на неустанную работу по созданию у школьников чувства гордости за свою 

Родину и свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам 

прошлого. Программа представляет собой определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий и имеет 

большое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем 

 

1.4 Цели и задачи Программы 

 

Под патриотическим воспитанием в Программе 

понимается систематическая и целенаправленная деятельность 

администрации школы и детской организации. Она направлена на 

формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению 

единства и дружбы народов Российской Федерации. Составной частью 

патриотического воспитания является краеведческое, гражданское и военно-

патриотическое воспитание школьников. 

Целью программы является создание системы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания в сельской малокомплектной школе на 
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основе использования краеведческого материала, на примере подвига 

участников войны, тружеников тыла земляков через клубные формы работы. 

Данная цель охватывает педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 

разнообразные виды деятельности.  

Ее достижение становится возможным через решение следующих 

задач: 

- Воспитание у обучающихся любви и уважения к родному краю, Отечеству. 

- Создание условий становление духовной и нравственной культуры 

подрастающего поколения в сельском социуме. 

- Приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества. 

- Изучение национальных традиций, культуры народов России, истории и 

обычаев малой родины. 

- Повышение качества патриотического воспитания в школе. 

- Умение работать с краеведческим материалом. 

- Формирование, становление творческой личности. 

 

1.5 Структура и организация воспитательного процесса 

 

Программа «РАСТИМ ПАТРИОТОВ» рассчитана на 5 лет. Программа 

ориентирована на все возрастные группы учащихся, коллектив педагогов и 

родителей МБОУ «Пектубаевская СОШ». 

Структура и организация данного воспитательного процесса строится с 

учётом различных возрастных категорий учащихся, в связи со 

специфическими особенностями и задачами формирования готовности к 

защите Отечества у учащихся разного школьного возраста. 

1 категория - ребята 1-4 классов. Процесс формирования готовности 

к защите Отечества у младших школьников строится с учётом у них пока ещё 

ограниченного жизненного опыта, характера и объёма полученных знаний, 

общих задач обучения и воспитания. Эффективность его в этот период 

обусловливается, прежде всего, тесной связью с выполнением учебных, 

общеобразовательных задач. Воспитательный эффект всех форм 

патриотического воспитания будет зависеть от того, насколько системно 

будут формироваться знания ребят о защите Отечества, их нравственное, 

эмоционально - волевое отношение к деятельности по защите Родины. Задача 

заключается в том, чтобы, опираясь на высокую эмоциональность, 

впечатлительность и восприимчивость, развить у них чувства восхищения 

воинами российской армии, вызвать желание в будущем встать в их ряды. 

2 категория - учащиеся 5-8 классов. У подростков зарождается 

потребность анализировать и обобщать факты и явления действительности, 

вырабатывать собственные взгляды на окружающее, на нравственные 

требования и оценки. Наиболее значимым в формировании у подростков 

готовности к защите Родины в этот период является участие школьников в 
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различных видах патриотической деятельности, организуемой в школе и вне 

её. 

 3 категория - учащиеся 9-11 классов. Это период формирования 

научного мировоззрения, интеллектуального и физического развития 

человека, его профессионального самоопределения. Поэтому, школа должна 

подготовить учащихся к сознательному выбору профессии, в том числе и 

военной. В учебно-воспитательном процессе следует не просто передавать 

учащимся знания о Вооруженных Силах страны и событиях минувших войн, 

но и формировать у них общественно ценный опыт подготовки к защите 

Родины. 

 Форма реализация работы по Программе в основном коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

         Согласно Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 336-ФЗ "О днях 

воинской славы и памятных датах России" проводятся мероприятия, 

согласно плана работы. 

 В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты 

России: 

27 января – День снятия Блокады Ленинграда; 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

23 февраля – День Защитников Отечества; 

18 марта – День моряка-подводника; 

22 марта – День сожжения Хатыни. День Памяти сожжения деревень с 

мирными жителями 

12 апреля – День космонавтики; 

20 апреля – День завершения Московской битвы в 1942 году; 

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

30 апреля – Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в 

Берлине; 

9 мая – День Победы; 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год); 

28 июля – День Крещения Руси; 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914 - 1918 годов; 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

4 ноября – День народного единства и образование Республики Марий Эл; 

7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года; 

3 декабря – День Неизвестного Солдата; 

9 декабря – День Героев Отечества; 
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

1.6. Функциональные обязанности работников школы 

 

Директор школы – осуществляет общее руководство школой и отвечает 

за создание условий для деятельности образовательного учреждения по 

гражданско-патриотическому воспитанию. Педагогический совет – 

разрабатывает стратегию развития школы, утверждает и определяет 

основные подходы к реализации программы по созданию воспитательной 

системы Школы гражданско-нравственного воспитания; проводит 

всесторонний анализ работы. 

 Заместитель директора по воспитательной работе – создаёт 

воспитательную работу, осуществляет руководство, контроль, методическое 

обеспечение и отслеживает результаты деятельности образовательного 

учреждения по гражданско-патриотическому воспитанию; координирует 

деятельность образовательного учреждения и различных социальных 

институтов по данному направлению.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – организует 

работу по созданию учебных курсов по истории Отечества и праву, 

осуществляет контроль за внесением гражданско-патриотической 

направленности в курсы учебных дисциплин.  

Педагог-организатор – организовывает воспитательную работу по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся начальной школы, 

среднего и старшего звена, координирует деятельность образовательного 

учреждения и учреждений дополнительного образования.  

Библиотекарь – разрабатывает формы, методы и средства гражданско-

патриотического воспитания, организовывает воспитательную работу по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, осуществляет 

методическое обеспечение образовательного учреждения по гражданско-

патриотическому воспитанию.  

МО классных руководителей – обогащает содержание гражданско-

патриотического воспитания, разрабатывает формы, методы и средства 

гражданско-патриотического воспитания; изучает и обобщает передовой 

опыт в области гражданско-патриотического воспитания для его внедрения в 

практику работы школы; отслеживает уровень сформированности 

гражданственности и патриотизма у учащихся.  

МО учителей-предметников – корректирует учебные программы с 

целью включения в содержание учебных предметов элементов гражданско-

патриотического воспитания. 
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1.7 Основные направления и реализация их через формы работы: 

 

1. Военно-патриотическое направление: 

Клуб «Патриот»; 

 

2. Историко-краеведческое направление: 

Краеведческий музей МБОУ «Пектубаевская СОШ»; 

 

3. Исследовательское направление: 

Модифицированная программа исследовательско-краеведческого кружка 

«Архивариус». 

 

4. Социально-патриотическое направление: 

ДПО им. Героя Советского Союза В.Ф. Загайнова; 

 

5. Спортивно-патриотическое направление: 

Кружок «Спортивные игры»; 

Кружок «Подвижные игры»; 

 

6. Гражданско-правовое направление; 

Кружок «На защите наших прав»; 

 

7. Духовно-нравственное направление: 

Образовательный проект «Книжная страна»; 

Кружок «Памашшинча». 

 

1.8 Этапы реализации программы 

 

 I этап: проектный (январь 2017 - август 2017 гг.) 

 Цель: подготовка условий для создания системы гражданско-

патриотического воспитания 

 Задачи: 

1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 

2. Разработать, обсудить и утвердить Программу по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

3. Проанализировать материально-технические, педагогические 

условия реализации программы. 

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям 

программы. 
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 II этап: практический (сентябрь 2017 - июнь 2021гг.) 

 Цель: реализация Программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Растим патриотов» 

 Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные 

формы и методы воспитательного воздействия. 

2. Разработать методические рекомендации по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

3. Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

4. Проводить мониторинг реализации программы 

5. Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 

 III этап: аналитический (сентябрь 2021 - июнь 2022 г.) 

 Цель: анализ итогов реализации программы 

 Задачи: 

1. Обобщить результаты работы учреждения. 

2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы. 

3. Спланировать работу на следующий период 

 

1.9 Комплекс мероприятий по реализации программы 

гражданско-патриотического воспитания «РАСТИМ 

ПАТРИОТОВ» учащихся МБОУ «Пектубаевская СОШ» 

 

I этап «Проектный» 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Изучение нормативных документов, 

рассмотрение Программы и ее 

утверждение на Совете школы 

Январь-

февраль 

2017г 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2 Подбор методик изучения уровня 

сформированности патриотизма и 

гражданственности у учащихся, уровня 

воспитанности 

Март 2017 г Заместитель 

директора по 

ВР 

3 Диагностика уровня воспитанности, 

сформированности патриотизма и 

гражданственности 

Апрель-май 

2017 г 

Классные 

руководители 

4 Анализ предыдущего вида деятельности 

и разработка плана мероприятий на II 

этап работы 

Июнь-

август 2017 

г 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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II этап « Практический» 

Перспективный комплексный план мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

№  Название мероприятия Ответственные 

I. Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

в урочное время 

1  Проведение факультативных курсов по 

военно-патриотической тематике 

 Заместитель директора по ВР, 

учителя-предметники 

2  Экскурсии Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

II. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у 

учащихся 

2.1. Проведение массовых мероприятий учреждения 

1 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 

Заместитель директора по ВР 

2 Проведение месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой 

работы, посвященного Дню защитника 

Отечества 

Заместитель директора по 

ВР, 

 Классные руководители 

3 Организация и проведение военно-

спортивной игры «Героями не 

рождаются» 

Учитель физкультуры 

4 Акция, посвящённая Дню пожилого 

человека. Поздравляем ветеранов 

педагогического труда 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители 

5 "День памяти и скорби" - 22 июня 
 
 

Заместитель директора по ВР 

6 Проведение операции «Милосердие»: 

-поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда; 

   -концерты для ветеранов; 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

7 Встречи с участниками Великой 

Отечественной войны и героями тыла, 

ветеранами труда 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

8 «И в памяти хранить мы будем вечно, ребят,  

которых нет уж среди нас”. День героев 

Отечества 

Заместитель директора по ВР  

 



14 

 

 

2.2. Экскурсионно-туристическая деятельность 

1 Организация экскурсий  Ответственный за туристическо 

–краеведческую работу. 

2.3. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1 Акция «В будущее без наркотиков»   
 

Учитель физкультуры,  

Классные руководители 

2 Проведение спортивной эстафеты «А ну-

ка, парни!» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель 

физкультуры 

3 Проведение соревнований по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, настольному 

теннису, шашкам 

Учитель физкультуры 

4 Проведение ежегодной военно-

спортивной игры «Зарница» 

 

Заместитель директора по ВР, 

Учителя физкультуры, ОБЖ, 

 

2.4. Краеведение 

1 Проведение тематических мероприятий 

«Почетные граждане села» 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

библиотекарь 

2 Встречи со знаменитыми людьми села, 

района, республики 

Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

3 Проведение конкурсов сочинений, 

рисунков, викторин на темы: 

 «Моя родословная»; 

 «Село, я в тебя влюблен»; 

 «Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

 

Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

4. Организация походов по родному краю Ответственный за 

туристическо-краеведческую 

работу. 

2.5. Общественно полезный труд 

1 Проведение конкурса на самый чистый и 

уютный кабинет 

Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

2 Операция «Обелиск» Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

3 Благоустройство территории учреждения Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

4 Организация работы трудовых отрядов в 

летнее время 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители, 

учитель технологии 
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2.6. Участие в районных и республиканских мероприятиях, конкурсах по 

гражданско-патриотическому воспитанию (приложение) 

2.7. Методическое обеспечение 

1 Создание презентаций, видеороликов для 

проведения тематических мероприятий 

посвященных: 

• Дню защитника Отечества; 

• Дню Победы; 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

2 Разработка сценариев традиционных 

школьных праздников: 

• «День знаний»; 

• «День защитника Отечества» 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

• «День Памяти» 

 Митинг, посвященный Дню Победы 

Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

3 Разработка положений о различных 

спортивных и военно-спортивных 

соревнованиях 

Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

учитель физкультуры 

4 Разработка инструкций по охране труда 

при проведении экскурсий, походов, 

экспедиций 

Директор 

5 Освещение опыта работы учреждения в 

средствах массовой информации 

Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

III этап «Аналитический» 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Анализ реализации II этапа 

Программы 

Сентябрь- 

октябрь 2020 г 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Коррекция Плана реализация 

программы 

Ноябрь – 

декабрь 2020 г 

Заместитель 

директора по ВР 

3 Обобщение результатов работы 

школы на Совете школы 

 Январь 2021 г Заместитель 

директора по ВР 

4 Планирование работы на 

следующий период 

Февраль – май 

2021г 

Заместитель 

директора по ВР 

 

1.10 Механизм реализации Программы 

 

 Для решения поставленных задач используется сложившееся 

социально-педагогическое пространство МБОУ «Пектубаевская СОШ», 

взаимодействие школы со школьной библиотекой, с сельской библиотекой, 

сельским домом культуры, общественными организациями. 

 Существует острая потребность в образовательном учреждении на 

селе, которое смогло бы бережно хранить нравственные ценности, 
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воспитывать в детях высокие духовные потребности, любовь и уважение к 

прошлому своего села, своих земляков. Стратегической целью 

образовательной деятельности является создание условий для воспитания 

жизнеспособной личности, адаптированной к современной социально-

экономической реальности при имеющихся общественных отношениях в 

сельском социуме. 

 

Схема 1.1 

Структура взаимодействия для реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

Сельская 

библиотека 

ФАП 

Храм Рождества 

Христово 

Пектубаевский 

СДК 

Пожарная часть 

№61 

ГБУ РМЭ 

«Пектубаевский 

ПНИ» 

Индивидуальные 

предприниматели 

МБУДО 

«Пектубаевская 

детская школа 

искусств» 

Военный 

комиссариат 

Новоторъяльского 

района РМЭ 
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Схема 1.2 

Среда для реализации программы патриотического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Система программных мероприятий 

 

Совершенствование нормативной правовой базы: 

 разработка и реализация плана мероприятий по программе «РАСТИМ 

ПАТРИОТОВ»;  

 корректировка локального акта о школьных объединения: 

 разработка положений о школьных смотрах и конкурсах. 

 

 Развитие научно-теоретических и методических основ 

патриотического воспитания: 

 изучение и обобщение передового опыта в области 

патриотического воспитания для его внедрения в практику патриотической 

работы.  

 Педагогические технологии: 

 Проектно – исследовательская деятельность 

 Коллективно – творческое дело 

 Деятельностный подход в воспитании 

 Педагогика сотрудничества 

 Технология проблемного обучения 

Обучающиеся 

Клуб 

«Патриот» 

Образовательный 

проект  

«Книжная 

страна» 

Краеведческий 

музей школы 

Учебная 

деятельность 

(учебные 

предметы) 

ДПО им. Героя 

Советского 

Союза В.Ф. 

Загайнова 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки и 

секции) 

Классные 

руководители 
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 ИКТ 

 Совершенствование процесса патриотического воспитания 

Системой мер по совершенствованию патриотического воспитания 

предусматривает: 

 продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на 

всех уровнях; 

 определение приоритетных направлений работы по патриотическому 

воспитанию; 

 совершенствование содержания патриотического воспитания; 

 развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

 усиление патриотической направленности в курсах гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание гордости за Российское государство, родной край; 

 увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, 

выполнивших интернациональный долг на территориях других стран; 

 воспитание готовности у молодежи к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по 

защите Отечества; 

 обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления района 

в работе по патриотическому воспитанию; 

 повышение качества функционирования, как отдельных элементов 

системы патриотического воспитания, так и всей системы в целом; 

 

Учебная деятельность 

             Патриотическое воспитание учащихся осуществляется, прежде всего, 

в учебном процессе. Умелое использование общеобразовательных предметов 

в целях патриотического воспитания служит одним из средств в осмыслении 

следующих понятий: патриотизм, Отечество, Родина, память, 

интернационализм, мужество, смелость, героизм, отвага, самопожертвование, 

гражданственность, Конституция государства и т.д. 

Работа над понятиями начинается в младших классах, а затем 

продолжается в курсах истории России и обществознания. Изучение истории 

позволяет воспитывать учащихся на героических примерах прошлых 

поколений Александра Невского, Д.Пожарского, К.Минина, А.Суворова, 

М.Кутузова, Г. Жукова, защитников Брестской крепости, Героев войны и 

труда, спорта, покорителей целины и строителей БАМа и др.  

      Овладение историческими знаниями неразрывно связано с дальнейшим 

развитием и укреплением патриотических чувств.  

          На уроках литературы формируются нравственные идеалы молодежи 

на примерах положительных героев, художественных произведений, 

устанавливается живая связь далекого прошлого с современностью, 

воспитывается чувство гордости за нашу Родину, её народ. 
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      В процессе изучения основ физики, биологии, географии, математики у 

учащихся формируется диалектическое понимание развития природы, 

учащиеся знакомятся с применением законов физики, химии, биологии в 

военном деле, влияние научно-технической революции на развитие военной 

техники, решают задачи, в содержании которых отражена военная тематика. 

       Перспективным направлением в обучении учащихся основам военной 

службы является применение в учебном процессе персональных 

компьютеров. На занятиях по информатике возможно использование 

специальных обучающих программ, позволяющих развивать у учащихся 

такие качества, необходимые будущему воину, как быстрота реакции, 

навыки работы на сложной боевой технике. Кроме того, в проектной 

деятельности по информатике целесообразно привлекать учащихся к 

созданию презентаций, сайтов по военно-патриотической тематике. 

 На уроках краеведения учащиеся знакомятся с историей своей малой 

Родины, ее традициями и героическим прошлым. 

Большое внимание в военно-патриотическом воспитании необходимо 

уделять занятиям по физической культуре. Именно на этих занятиях 

формируются качества, необходимые будущему защитнику Родины: сила, 

быстрота, гибкость, ловкость, выносливость, координация и точность 

движения. 

Главным итогом является выпускник-патриот, надежный будущий 

защитник Родины. 

 

Внеурочная деятельность 

Важное значение имеет правильный выбор наиболее эффективных 

форм и методов патриотической работы во внеурочное время. Этот выбор 

необходимо осуществлять с учетом интересов учащихся, квалификации 

руководителей, состояния учебно-материальной базы, наличии организаций 

и учреждений, способных оказать необходимую помощь. 

Формы внеурочной деятельности: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение музеев;  

 встречи с ветеранами труда, воинами-афганцами, участниками 

чеченских событий; 

 интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо – правовой 

тематике; 

 конкурсы, викторины, конференции по данной теме; 

 празднование Дней воинской славы; 

 волонтерская работа; 

 уроки мужества, военно-спортивная игра «Зарница»; 

 митинги, литературно-музыкальные представления, концерты 

     к знаменательным датам; 
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 участие в работе школьного музея; 

 месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

 показ и обсуждение научно-популярных, документальных и 

художественных   фильмов на военно-исторические темы; 

 физкультурно-оздоровительные соревнования; 

 походы и экскурсии по родному краю. 

 

Внеклассная деятельность 

Внеклассная деятельность осуществляется через взаимодействие с 

общественными структурами с включением инновационных форм работы: 

проектной деятельности с использованием ИКТ.  

 

Работа с родителями 

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и 

воспитание учащихся, по праву ведущим является семья. В ней 

закладываются основы личности. Только стабильная, благополучная 

семья, где сохраняется преемственность поколений, царит уважение друг 

к другу, может воспитывать высоконравственную личность, настоящего 

патриота своей страны. Пример патриотизма – жизнь и подвиг отцов и 

дедов, ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому успех в 

патриотическом воспитании зависит от умения педагогов работать с 

родителями. Работа педагога с родителями невозможно без их активного 

вовлечения в учебно-воспитательный процесс, в организацию и 

проведение различных мероприятий. Диагностирование показывает, что 

нет родителей, равнодушных к судьбе своих детей. Родители хотят, чтобы 

их ребенок был признан не только в кругу семьи, но и в обществе, а это 

невозможно без таких качеств, как ответственность, гражданственность, 

патриотизм, любовь, уважение к своему Отечеству, его традициям. 

Продуктивность, взаимодействия педагогов и родителей в определенной 

степени обусловлено оптимальным выбором приемов, методов и форм 

работы 

Формы работы: 

 сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой 

Отечественной войне; 

 родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке 

патриотизм»; 

 конференции «Слава защитникам Отечества», посвященные Дню 

защитников Отечества; 

 проведение игр «А ну-ка, мальчики!». 
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1.12 Оценка эффективности реализации Программы 

 

 Оценка результативности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, представленных 

нравственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированность гражданских навыков: 

- умение работать и действовать индивидуально и в коллективе, 

- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать, 

- умение принимать и защищать свои решения, 

- готовность к участию в общественных делах, 

- готовность к образованию. 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

- патриотизм и любовь к Родине, 

- права и свобода человека и гражданина, 

- символика Российской Федерации, 

- национальное самосознание, 

- уважение чести и достоинства других граждан, 

- гражданственность. 

Количественные показатели: 

- включенность каждого учащегося в воспитательные ситуации, 

- качество отношений (отношения детей к реалиям жизни 

учреждения, к учреждению, к педагогу, объединению, совместным 

делам) 

 - отсутствие детей с девиантным поведением, 

- участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике, 

- проведение мероприятий. 

 

 

1.13 Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная 

значимость 

 

 В результате реализации программы ожидается: 

В учреждении, как образовательной системе: 

- создание работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания, 

- вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

 

В образе выпускника: 

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей, 

- в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений, 
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- в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции, знание и 

соблюдение норм правового государства, 

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

 Программа отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание гражданина своей  страны, патриота с 

активной жизненной позицией.  

 Конечным результатом реализации Программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина России. 

 

1.14 Формы подведения итогов реализации Программы 

 

 При подведении итогов реализации Программы проводится итоговый 

праздник, который включает в себя: 

-  награждение лучших и самых активных учащихся в учебном году 

почетными грамотами, благодарственными письмами и призами;  

- организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и 

техническими работами;  

- формирование лидерской группы из инициативных и активных 

участников Программы. 

 

 Данная программа является одним из механизмов решения актуальной 

задачи в нашей стране – формирование у учащихся школы высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

 Исторически сложилось так, что именно школа является фундаментом 

при формировании гражданского самосознания и причастности к родным 

истокам. Поэтому основная задача программы – воспитание чувства любви к 

историческому прошлому, гордости за героическое прошлое предков. 

 Программа предоставляет детям возможность почувствовать 

целостность и общность истории народов, живущих в России. 

 Программа позволяет: 

-  углубить знания учащихся о Родине, своем родном крае, месте 

рождения; 

-  углубить знания об истории, традициях, культуре народов России; 

- научить анализировать и понимать органическую целостность истории 

культуры народов России; 

- понять учащимся их личную ответственность за будущее России. 
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2. ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «РАСТИМ ПАТРИОТОВ» 

2.1 Планы мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся 

2.1.1 План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор,  

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

02.09.17 

2. Республиканский 

фестиваль (слет) 

юнармейского 

движения 

сентябрь Педагог-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

Проведено 

22.09.17 

3. Операция «Открытка 

ветерану!» 

октябрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проведено 

01.10.17 

4. Встреча с работниками 

прокуратуры на тему: 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

октябрь ЗДВР Проведено 

04.10.17 

5. Урок мужества 

«Мальчишки уходили 

на войну» 

октябрь Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

07.10.17 

6. Акция «Поздравь 

своего учителя» 

октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Проведено  

05.10.17 

7. Акция «Мы славим 

наших ветеранов» 

октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Проведено 

01.10.17 

8. «День праздника 

Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

октябрь ЗДВР Проведено 

14.10.17 

9. Игровая программа, 

посвященная 100-

летию Великой 

Российской революции 

ноябрь Учитель 

истории 

Проведено 

04.11.17 

10. Всероссийский день 

призывника 

ноябрь Педагог-

организатор 

Проведено 

18.11.17 

11. «Права человека» ноябрь Педагог- Проведено 
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познавательная 

программа 

библиотекарь 20.11.17 

12. Классные часы 

«Государственная 

символика», «День 

народного единства» 

ноябрь Классные 

руководители 

Проведено 

08.11.17 

13. История герба и флага 

моей страны 

декабрь ЗДВР, учителя 

права 

Проведено 

12.12.17 

14. Классные часы на тему 

«Конституция – 

главный закон 

государства» 

декабрь ЗДВР, учитель 

истории, права 

Проведено 

13.12.17 

15. Беседа «Битва под 

Москвой» 

декабрь Учителя 

истории 

Проведено 

04.12.17 

16. Классный час День 

героев Отечества 

декабрь ЗДВР, классные 

руководители 

Проведено 

06.12.17 

17. Открытие месячника 

оборонно-массовой и 

патриотической 

работы «Во славу 

Отечества!» 

январь ЗДВР Проведено 

23.01.18 

18. Классный час на тему 

«Его звезда горит в 

сердцах людей» 

(просмотр фильма 

«Тимур и его 

команда») 

январь Библиотекарь 

школы 

Проведено 

27.01.18 

19. Час информации, 

посвященный Дню 

снятия блокады города 

Ленинграда 

январь ЗДВР Проведено 

27.01.18 

20. Школьный проект 

«Героев помним 

имена», посвященный 

Дню окончанию 

Сталинградской битвы 

февраль ЗДВР, 

школьный 

библиотекарь 

Проведено 

25.02.18 

21. Линейка, посвященная 

Дню юного героя-

антифашиста 

февраль ЗДВР, педагог-

организатор 

Проведено 

10.02.18 

22. Школьный смотр строя 

и песни 

февраль Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

15.02.18 

23. Мероприятия, 

посвященные 29-й 

февраль ЗДВР Проведено 

17.02.18 
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годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

24. Общешкольная 

военно-спортивная 

игра «Зарница» 

февраль Педагог-

организатор 

ОБЖ, кл. рук-ли 

Проведено 

22.02.18 

25. Проведение 

тематических уроков 

истории 

февраль Учитель 

истории 

Проведено 

06.02.18, 

16.02.18 

26. Классные часы и 

игровые программы, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль Педагог-

организатор 

Проведено 

21.02.18 

27. Поздравление женщин-

ветеранов с 

праздником 8 марта 

март Классные 

руководители 

Проведено 

07.03.18 

28. Классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики 

апрель Классные 

руководители 

Проведено 

12.04.18 

29. КТД «Космическое 

путешествие» 

апрель ЗДВР Проведено 

12.04.18 

30. Мероприятия в рамках 

Вахты Памяти 

Апрель-май ЗДВР Проведено 

09.04-

09.05.18 

31. Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Победы 

май ЗДВР Проведено 

04.05.18 

32. Участие в акции 

«Георгиевская лента» 

май ЗДВР Проведено 

07.05.18 

33. Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

Победы 

май Учитель ИЗО Проведено 

04.05.18 

34. Участие в концертной 

программе, 

посвященной Дню 

Победы 

Май  ЗДВР Проведено 

08.05.18 
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2.1.2 План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор,  

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

03.09.18 

2. Праздник «День 

Знаний» 

сентябрь Администрация 

школы 

Проведено 

01.09.18 

3. Подготовка ко дню 

пожилых людей 

сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Проведено 

24.09.18 

4. Месячник 

безопасности 

сентябрь Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

с 28.08. по 

28.09.18 

5. Акция «Поздравь 

своего учителя» 

октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Проведено 

05.10.18 

6. Акция «Поздравь 

ветерана» 

октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Проведено 

01.10.18 

7. «День праздника 

Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

октябрь ЗДВР Проведено 

15.10.18 

8. Игровая программа, 

посвященная 

Всероссийскому дню 

призывника 

ноябрь Педагог-

организатор 

Проведено 

17.11.18 

9. «Права человека» 

познавательная 

программа 

ноябрь Педагог-

библиотекарь 

Проведено 

20.11.18 

10. Классные часы 

«Государственная 

символика», «День 

народного единства» 

ноябрь Классные 

руководители 

Проведено 

07.11.18 

11. Классные часы на 

тему «Конституция – 

главный закон 

государства» 

декабрь ЗДВР, учитель 

истории, права 

Проведено 

12.11.18 

12. Беседа «Битва под 

Москвой» 

декабрь Учителя истории Проведено 

05.12.18 

13. Час информации, декабрь ЗДВР Проведено 
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посвященные дню 

неизвестного солдата 

08.12.18 

14. Классные часы, 

посвященные Дню 

героев Отечества 

декабрь ЗДВР, учитель 

истории 

Проведено 

19.12.18 

15. Открытие месячника 

оборонно-массовой и 

патриотической 

работы «Во славу 

Отечества!» 

январь ЗДВР Проведено 

23.01.19 

16. Акция «Гайдаровская 

атака» 

январь Классные 

руководители 

Проведено 

19.01.19 

17. Час информации, 

посвященный Дню 

снятия блокады города 

Ленинграда 

январь ЗДВР Проведено 

27.01.19 

18. Общешкольный 

классный час, 

посвященный Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

январь ЗДВР, классные 

руководители 

Проведено 

30.01.19 

19. Линейка, посвященная 

Дню юного героя-

антифашиста 

февраль ЗДВР, педагог-

организатор 

Проведено 

09.02.19 

20. Заседание клуба 

патриотов «Памяти 

земляков – афганцев» 

февраль Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

15.02.19 

21. Школьный смотр 

строя и песни 

февраль Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

13.02.19 

22. Общешкольная 

военно-спортивная 

игра «Зарница» 

февраль Педагог-

организатор 

ОБЖ,  кл. рук-ли 

Проведено 

22.02.19 

23. Проведение 

тематических уроков 

истории 

февраль Учитель истории Проведено 

05.02., 

08.02.19 

24. Классные часы и 

игровые программы, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль Педагог-

организатор 

Проведено 

20.02.19 

25. Поздравление 

женщин-ветеранов с 

март Классные 

руководители 

Проведено 

06.03.19 
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2.1.3 План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся на 2019-2020 учебный год 

праздником 8 марта 

26. Конкурс презентаций 

«Мой регион: 

возможности строить 

карьеру» 

март Классные 

руководители 

Проведено 

13.03.19 

27. Классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики 

апрель Классные 

руководители 

Проведено 

12.04.19 

28. Гагаринские уроки 

«Космос – это мы» 

апрель Классные 

руководители 

Проведено 

12.04.19  

29. Мероприятия в рамках 

Вахты Памяти 

Апрель-май ЗДВР Проведено 

09.04.-

09.05.19 

30. Участие в акции 

«Георгиевская лента» 

май ЗДВР Проведено 

06.05.19 

31. Конкурс плакатов, 

посвященный Дню 

Победы 

май Учитель ИЗО Проведено 

06.05.19 

32. Участие в концертной 

программе, 

посвященной Дню 

Победы 

Май  ЗДВР Проведено 

08.05.19 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Праздник «День 

знаний» 

сентябрь ЗДВР Проведено 

02.09.19 

2. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь ЗДВР, педагог-

организатор,  

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

03.09.19 

3. Беседы в классах по 

ПДД 

сентябрь Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

Проведено 

09.09.19 

4. Встреча с 

работниками 

прокуратуры на тему: 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

сентябрь ЗДВР Проведено 

11.09.19  

5. Международный день октябрь ЗДВР, педагог- Проведено 
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пожилых людей организатор, 

классные 

руководители 

01.10.19 

6. День гражданской 

обороны 

октябрь Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

12.10.19 

7. Акция «Открытка 

ветерану 

педагогического 

труда» 

октябрь Классные 

руководители 

Проведено 

01.10.19 

8. Акция «Поздравь 

своего учителя» 

октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Проведено 

05.10.19 

9. День Учителя. День 

дублера 

октябрь ЗДВР Проведено 

05.10.19 

10. «День праздника 

Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

октябрь Учитель ОРКСЭ Проведено 

14.10.19 

11. Классные часы ко 

Дню народного 

единства 

ноябрь Классные 

руководители 

Проведено 

13.11.19 

12. Классный час 

«Овеянные славой 

Герб и наш и флаг» 

ноябрь Классные 

руководители 

Проведено 

13.11.19 

13. «Права человека» 

познавательная 

программа 

ноябрь Педагог-

библиотекарь 

Проведено 

20.11.19 

14. Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

борьбы с коррупцией 

декабрь Классные 

руководители 

Проведено 

07.12.19 

15. Классные часы на 

тему «Конституция – 

главный закон 

государства» 

декабрь ЗДВР, учитель 

истории, права 

Проведено 

12.12.19 

16. День неизвестного 

солдата, день героев 

Отечества 

декабрь Учитель истории Проведено 

03.12, 09.12. 

19 

17. Беседа «Битва под 

Москвой» 

декабрь Учителя истории Проведено 

05.12.19 

18. Уроки мужества январь Учитель истории Проведено  

19. Конкурс стихов о 

Родине 

январь ЗДВР Проведено 

28.02.2020 

20. Открытие месячника 

оборонно-массовой и 

январь ЗДВР Проведено 

23.01.2020 
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патриотической 

работы «Во славу 

Отечества!» 

21. Час информации, 

посвященный Дню 

снятия блокады города 

Ленинграда 

январь ЗДВР Проведено 

27.01.2020 

22. Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

февраль Классные 

руководители 

Проведено 

12.02.2020 

23. Смотр строя и песни февраль Педагог-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Проведено 

26.02.2020 

24. Мероприятия, 

посвященные 29-й 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

февраль ЗДВР Проведено 

15.02.2020 

25. Общешкольная 

военно-спортивная 

игра «Зарница» 

февраль Педагог-

организатор 

ОБЖ,  кл. рук-ли 

Проведено 

22.02.2020 

26. Классные часы и 

игровые программы, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль Педагог-

организатор 

Проведено 

21.02.2020 

27. Операция «Забота» март Администрация 

школы 

 

28. Поздравление 

женщин-ветеранов с 

праздником 8 марта 

март Классные 

руководители 

 

29. Классные часы «Урок 

гражданина», «День 

воссоединения Крыма 

с Россией»  

март ЗДВР  

30. Классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики 

апрель Классные 

руководители 

 

31. КТД «Космическое 

путешествие» 

апрель ЗДВР  

32. Мероприятия в рамках 

Вахты Памяти 

Апрель-май ЗДВР  

33. Тематические 

классные часы, 

май ЗДВР  
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2.2 Планы мероприятий, посвященных дням воинской славы и 

памятным дням России 

2.2.1 План мероприятий, посвященных дням воинской Славы и 

памятным дням России на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1 День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

3.09 Педагог-

организатор ОБЖ 

Проведено 

02.09.17 

2 Тематические уроки, 

посвященные 

Бородинскому сражению  

8.09 Учитель истории Проведено 

08.09.17 

3 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные 

международному дню 

памяти жертв фашизма 

11.09 Учитель истории Проведено 

11.09.17 

4 Тематические уроки, 

посвященные Дню 

победы русских полков в 

Куликовской битве (636 

лет) 

21.09 Учитель истории Проведено 

21.09.17 

Ноябрь 

5 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

4.11 ЗДВР Проведено 

08.11.17 

6 Тематические уроки и 4.11 ЗДВР Проведено 

посвященные Дню 

Победы 

34. Участие в акции 

«Георгиевская лента» 

май ЗДВР  

35. Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

Победы 

май Учитель ИЗО  

36. Участие в концертной 

программе, 

посвященной Дню 

Победы 

Май  ЗДВР  
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мероприятия, 

посвященные 97-летию 

образования Республики 

Марий Эл 

08.11.17 

7 Тематические уроки, 

посвященные 

всероссийскому дню 

призывника 

15.11 Педагог-

организатор ОБЖ 

Проведено 

18.11.17 

8 Час мужества «Памяти 

поколений», 

посвященный 19 ноября 

1942 года (начало 

контрнаступлений 

советских войск под 

Сталинградом) 

19.11 Учитель истории Проведено 

19.11.17 

Декабрь 

9 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

1.12 Учитель биологии Проведено 

01.12.17 

10 Час мужества «Никто не 

забыт и ничто не 

забыто» День 

неизвестного солдата 

3.12 Учитель истории Проведено 

06.12.17 

11 День начала 

контрнаступления 

советских войск в битве 

под Москвой 

05.12 Учитель истории Проведено 

05.12.17 

Январь, Февраль 

12 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы, 

посвященный 73-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

23.01-

23.02 

ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор 

Проведено 

23.01.18-

23.02.18 

Март 

13 Декада православной 

книги 

1-31.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Проведено 

01.03.18-

31.03.18 

14 Тематические уроки и 15.03 ЗДВР Проведено 
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мероприятия, 

посвященные Дню прав 

потребителей 

15.03.18 

15 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные 

воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03 Учитель истории Проведено 

18.03.18 

Апрель 

16 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

12.04 ЗДВР Проведено 

12.04.18 

17 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные дню 

победы русских воинов 

князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 

1242 г.) 

18.04 Учитель истории Проведено 

18.04.18 

Май 

18 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945 

годов 

9.05 ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор 

Проведено 

08.05.18 

19 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24.05 ЗДВР Проведено 

24.05.18 
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2.2.2 План мероприятий, посвященных дням воинской Славы и 

памятным дням России на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1 День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

03.09 Педагог-

организатор ОБЖ 

Проведено 

03.09.18 

2 Тематические уроки, 

посвященные 

Бородинскому сражению  

08.09 Учитель истории Проведено 

08.09.18 

3 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные 

международному дню 

памяти жертв фашизма 

11.09 Учитель истории Проведено 

11.09.18 

4 Тематические уроки, 

посвященные Дню 

победы русских полков в 

Куликовской битве (636 

лет) 

21.09 Учитель истории Проведено 

21.09.18 

Ноябрь 

5 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

04.11 ЗДВР Проведено 

07.11.18 

6 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные 98-летию 

образования Республики 

Марий Эл 

04.11 ЗДВР Проведено 

07.11.18 

7 Тематический час 

информации по теме 

«Проведение парада в 

честь Октябрьской 

революции» 

07.11 ЗДВР Проведено 

09.11.18 

8 Тематические уроки, 

посвященные 

всероссийскому дню 

призывника 

15.11 Педагог-

организатор ОБЖ 

Проведено 

15.11.18 

Декабрь 

9 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные 

1.12 Учитель биологии Проведено 

01.12.18 
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Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

10 Час мужества «Никто не 

забыт и ничто не 

забыто» День 

неизвестного солдата 

3.12 Учитель истории Проведено 

08.12.18 

11 День начала 

контрнаступления 

советских войск в битве 

под Москвой 

05.12 Учитель истории Проведено 

05.12.18 

Январь, Февраль 

12 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы, 

посвященный 73-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

23.01-

23.02 

ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор 

Проведено с 

23.01.19 по 

23.02.19 

Март 

13 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные 

воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03 Учитель истории Проведено 

18.03.19 

Апрель 

16 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

12.04 ЗДВР Проведено 

12.04.19 

17 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные дню 

победы русских воинов 

князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 

1242 г.) 

18.04 Учитель истории Проведено 

18.04.19 

Май 

18 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945 

годов 

9.05 ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор 

Проведено 

08.05.19 



36 

 

19 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24.05 ЗДВР Проведено 

24.05.19 

 

2.2.3 План мероприятий, посвященных дням воинской Славы и 

памятным дням России на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1 День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

04.09 Педагог-

организатор ОБЖ 

Проведено 

03.09.19 

2 Тематические уроки, 

посвященные 

Бородинскому сражению  

08.09 Учитель истории Проведено 

08.09.19 

3 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные 

международному дню 

памяти жертв фашизма 

11.09 Учитель истории Проведено 

11.09.19 

4 Тематические уроки, 

посвященные Дню 

победы русских полков в 

Куликовской битве (636 

лет) 

21.09 Учитель истории Проведено 

21.09.19 

Ноябрь 

5 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

04.11 ЗДВР Проведено 

13.11.19 

6 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные 99-летию 

образования Республики 

Марий Эл 

04.11 ЗДВР Проведено 

13.11.19 

7 Тематический час 

информации по теме 

«Проведение парада в 

честь Октябрьской 

революции» 

07.11 ЗДВР Проведено 

07.11.19 

8 Тематические уроки, 15.11 Педагог- Проведены 
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посвященные 

всероссийскому дню 

призывника 

организатор ОБЖ 18.11.19 

Декабрь 

9 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

01.12 Учитель биологии Проведено 

02.12.19 

10 Час мужества «Никто не 

забыт и ничто не 

забыто» День 

неизвестного солдата 

03.12 Учитель истории Проведено 

03.12.19 

11 День начала 

контрнаступления 

советских войск в битве 

под Москвой 

05.12 Учитель истории Проведено 

05.12.19 

Январь, Февраль 

12 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы, 

посвященный 73-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

23.01-

26.03 

ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор 

Проведено  

Март 

13 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные 

воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03 Учитель истории  

Апрель 

16 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

12.04 ЗДВР  

17 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные дню 

победы русских воинов 

князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 

1242 г.) 

18.04 Учитель истории  
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Май 

18 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945 

годов 

9.05 ЗДВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор 

 

19 Тематические уроки и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24.05 ЗДВР  

 

2.3 Планы мероприятий проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

2.3.1 План мероприятий проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в МБОУ «Пектубаевская СОШ»  

с 23.01. по 23.02.2018 г. 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

1 Торжественная линейка, 

посвященная открытию 

месячника оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

23. 01 1-11 Зам. дир. по 

ВР 

Проведено 

23.01.18 

2 Экскурсии по Залу 

Боевой Славы 

В 

течение 

месяца 

1-11 Руководител

ь музея 

Проведено 

в течение 

месячника 

3 День воинской Славы 

России. День снятия 

блокады г. Ленинграда 

1944 года. Беседа в 

сопровождении 

слайдовой презентации 

26.01 1-11 Зам. дир. по 

ВР  

Проведено 

27.01.18 

4 День воинской Славы 

России. День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 1943 года. Беседа в 

сопровождении 

слайдовой презентации 

03.02  

 

1-11 Зам. дир. по 

ВР 

Проведено 

05.02.18 
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5 Школьный турнир по 

пулевой стрельбе  

01.02 5-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

05.02.18 

6 Классный час, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

12.02 1-11 Классные 

руководител

и 

Проведено 

15.02.18 

7 Школьный смотр строя и 

песни 

19.02 2-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

19.02.18 

8 Час информации, 

посвящённый Дню 

вывода войск из 

Афганистана «А память 

сердце бережёт» 

 

15.02 

5-11 

 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор 

Проведено 

15.02.18 

9 Конкурс плакатов и 

поделок (военная 

тематика), посвящённых 

Дню защитника 

Отечества «Память в 

наших сердцах жива» 

 

До 22.02 

 

1-11 

Кл.руководи

тели, учитель 

ИЗО 

Проведено 

22.02.18 

10 Конкурс «А ну-ка 

мальчики», посвященная 

празднованию Дню 

Защитника Отечества 

22.02  

1-11 

Зам. дир. по 

ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

21.02.18 

11 Военно-спортивная игра 

«Зарничка», «Зарница» 

22.02 1-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

учитель 

физкультуры 

Проведено 

22.02.18 

12 Торжественное закрытие 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы. 

Подведение итогов 

24.02 1-11 Зам по ВР, 

педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

24.02.19 
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2.3.2 План мероприятий проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в МБОУ «Пектубаевская СОШ»  

с 23.01. по 23.02.2019 г. 

 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Торжественная линейка, 

посвященная открытию 

месячника оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

23. 01 1-11 Зам. дир. по 

ВР 

Проведено 

23.01.19 

2 Экскурсии по Залу 

Боевой Славы 

В 

течение 

месяца 

1-11 Руководител

ь музея 

Проведено 

в течение 

месячника 

3 Выставка литературы, 

журналов «Герои 

Отечества» 

В 

течение 

месяца 

1-11 Педагог-

библиотекар

ь 

Проведено 

в течение 

месячника 

4 День воинской Славы 

России. День снятия 

блокады г.Ленинграда 

1944 года. Беседа в 

сопровождении 

слайдовой презентации 

26.01 1-11 Зам. дир. по 

ВР  

Проведено 

26.01.19 

5 Уроки – мужества «Мы 

будем помнить» 

День воинской Славы 

России. День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 1943 года. Беседа в 

сопровождении 

слайдовой презентации 

03.02  

 

1-11 Зам. дир. по 

ВР 

Проведено 

03.02.19 

6 Школьный турнир по 

пулевой стрельбе  

01.02 5-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

01.02.19 

7 Линейка, посвященная 

юным-пионерам героям 

«Маленькие герои 

большой войны» 

07.02 5-11 Педагог-

организатор 

Проведено 

07.02.19 

8 Классный час, 12.02 1-11 Классные Проведено 



41 

 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

руководител

и 

12.02.19 

9 Школьный смотр строя и 

песни 

19.02 2-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

19.02.19 

10 Час информации, 

посвящённый Дню 

вывода войск из 

Афганистана «А память 

сердце бережёт» 

 

14.02 

5-11 

 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор 

Проведено 

14.02.19 

11 Конкурс рисунков и 

поделок (военная 

тематика), посвящённых 

Дню защитника 

Отечества «Память в 

наших сердцах жива» 

 

До 20.02 

 

1-11 

Кл. 

руководител

и, учитель 

ИЗО 

Проведено 

20.02.19 

12 Конкурс «А ну-ка 

мальчики. А знаешь ли 

ты?», посвященная 

празднованию Дню 

Защитника Отечества 

22.02  

1-11 

Зам. дир. по 

ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

21.02.19 

13 Военно-спортивная игра 

«Зарничка», «Зарница» 

22.02 1-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

учитель 

физкультуры 

Проведено 

01.03.19 

14 Торжественное закрытие 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

24.02 1-11 Зам по ВР, 

педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

24.02.19 

 

2.3.3 План мероприятий проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в МБОУ «Пектубаевская СОШ»  

с 23.02. по 26.03.2020 г. 

 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Торжественная линейка, 

посвященная открытию 

месячника оборонно-

23. 01 1-11 Зам. дир. по 

ВР 

Проведено 

23.01.2020 
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массовой и военно-

патриотической работы 

2 Демонстрация фильмов 

и видеороликов военно-

патриотической 

тематики 

В 

течение 

месяца 

1-11 Зам. дир. по 

ВР 

Проведено 

в течение 

месячника 

3 Экскурсии по Залу 

Боевой Славы 

В 

течение 

месяца 

1-11 Руководител

ь музея 

Проведено 

в течение 

месячника 

4 Выставка литературы, 

журналов «Герои 

Отечества» 

В 

течение 

месяца 

1-11 Педагог-

библиотекар

ь 

Проведено 

в течение 

месячника 

5 День воинской Славы 

России. День снятия 

блокады г. Ленинграда 

1944 года. Беседа в 

сопровождении 

слайдовой презентации 

27.01 1-11 Педагог-

организатор  

Проведено 

27.01.2020 

6 Квест-игра о блокаде 

Ленинграда 

27.01 1-11 Зам. дир. по 

ВР 

Проведено 

27.02.2020 

7 Школьный турнир по 

настольному теннису, 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

29.01 1-11 Учитель 

физкультуры 

Проведено 

с 

10.02.2020 

по 

21.02.2020 

8 Уроки – мужества «Мы 

будем помнить» 

День воинской Славы 

России. День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 1943 года. Беседа в 

сопровождении 

слайдовой презентации 

03.02  

 

1-11 Зам. дир. по 

ВР 

Проведено 

03.02.2020 

9 Школьный турнир по 

пулевой стрельбе  

04.02 5-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

04.02.2020 

10 Линейка, посвященная 

юным-пионерам героям 

«Маленькие герои 

большой войны» 

07.02 1-4 Педагог-

организатор 

Проведено 

07.02.2020 

11 Час мужества «Строчки 08.02 5-6 Педагог- Проведено 
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в треугольных 

конвертах» 

библиотекар

ь 

12.02.2020 

18.02.2020 

12 Классный час, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

12.02 1-11 Классные 

руководител

и 

Проведено 

12.02.2020 

13 Викторина «Военная 

история России» 

14.02 5-11 Зам. дир. по 

ВР 

Проведено 

15.02.2020 

14 Школьный смотр строя и 

песни 

19.02 2-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

26.02.2020 

15 Час чтения «Читаем 

книги о войне» 

14.02 1-5 Педагог-

библиотекар

ь 

Проведено 

03.03.2020 

16 Час информации, 

посвящённый Дню 

вывода войск из 

Афганистана «А память 

сердце бережёт» 

 

15.02 

5-11 

 

Зам. по ВР, 

педагог-

организатор 

Проведено 

15.02.2020 

17 Конкурс рисунков и 

поделок (военная 

тематика), посвящённых 

Дню защитника 

Отечества «Память в 

наших сердцах жива» 

 

До 20.02 

 

1-11 

Кл.руководи

тели, учитель 

ИЗО 

Проведено 

22.02.2020 

18 Конкурс «А ну-ка 

мальчики. А знаешь ли 

ты?», посвященная 

празднованию Дню 

Защитника Отечества 

20.02  

1-11 

Зам. дир. по 

ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

Проведено 

22.02.2020 

19 Военно-спортивная игра 

«Зарничка», «Зарница» 

21.02 1-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

учитель 

физкультуры 

Проведено 

22.02.2020 

20 Выставка 

«Конструированная 

бронетехника ВОВ» 

членами клуба 

«Патриот» 

 

27.02 

 Руководител

ь клуба 

Проведено 

27.02.2020 

21 Час информации 

«Женщина на войне» (об 

участницах ВОВ – 

жительницах села) (1-11 

07.03 1-11 Педагог-

организатор 
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классы) 

22 Конференция по книге 

«Сын полка» В. Катаева 

(6-7 классы) 

13.03 6-7 Педагог-

библиотекар

ь 

 

23 Литературная гостиная: 

Конкурс чтецов «Строки 

опаленные войной» (1-11 

классы) 

20.03 1-11 ЗДВР, 

учителя 

русского 

языка и 

литературы 

 

24 Научно-

исследовательская 

работа «Судьба, 

опаленная войной» (о 

Сидоркине И.И.) 

23.03 5-11 Педагог-

библиотекар

ь  

 

25 Участие в научно-

практической 

конференции 

школьников «Эврика» по 

теме «Неизвестные 

страницы войны» 

Март  5-11 Администра

ция школы 

 

26 Торжественное закрытие 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

27.03 1-11 Зам по ВР, 

педагог-

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

2.4 Планы мероприятий проведения гражданско-патриотической акции 

«Вахта памяти» 

2.4.1 План мероприятий проведения гражданско-патриотической акции 

«Вахта памяти» с 09.04. по 09.05.2018г. 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Торжественное 

открытие Вахты 

памяти. 

09.04.2018 ЗДВР, 11 класс Проведено 

09.04.18 

2.  Классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики. 

Общешкольный 

классный час для 1-4 

классов «Сын 

11.04.2018 Кл. руководители 

Педагог-

библиотекарь 

Проведено 

11.04.18 
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планеты Земля». 

3. Конкурс стихов и 

литературных 

отрывков о Великой 

Отечественной войне. 

18.04.2018 ЗДВР, 

Кл. руководители 

Проведено 

18.04.18 

4. Защита проекта 

«Память». 

27.04. 2018 ЗДВР, 

Кл. руководители 

Проведено 

27.04.18 

5. Вечер военной песни. 04.05.2018 ЗДВР, 

Кл. руководители 

Проведено 

04.05.18 

6. Конкурс 

поздравительных 

открыток к 9 мая. 

07.05. 2018 ЗДВР, 

Кл. руководители 

Проведено 

07.05.18 

7. Акция «Мы помним, 

мы гордимся». 

Бессмертный полк. 

08.05.2018 ЗДВР, 

Кл. руководители 

Проведено 

08.05.18 

 

2.4.2 План мероприятий проведения гражданско-патриотической акции 

«Вахта памяти» с 09.04. по 09.05.2019г. 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприят

ия 

дата место 

проведен

ия 

организат

оры 

участни

ки 

гости 

(пригла

шенные) 

Отметк

а о 

выполн

ении 

1. Торжестве

нное 

открытие 

Вахты 

памяти 

09.04 Актовый 

зал 

школы 

ЗДВР, 

педагог-

организат

ор 

1-11 

классы, 

педагог

и школы 

ветеран

ы 

Провед

ено 

09.04.19 

2. Классные 

часы, 

посвященн

ые Дню 

космонавт

ики 

10.04 школа Классные 

руководи

тели 

1-11 

классы 

 Провед

ено 

10.04.19 

3. Конкурс 

рисунков 

ко Дню 

космонавт

ики 

10.04 школа Учитель 

ИЗО 

1-11 

классы 

 Провед

ено 

10.04.19 

4. Участие в 

республик

анском 

форуме 

17.04 Новоторъ

яльская 

СОШ 

Админис

трация 

школы 

1-11 

классы и 

педагог

и 

 Провед

ено 

17.04.19 
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педагогов 

и 

учащихся 

«И выпала 

нам честь 

родиться 

на Руси» 

5. Участие в 

республик

анском 

фестивале 

«Ший 

талешке» 

24.04 СОШ № 

1 г. 

Йошкар-

Ола 

Админис

трация 

школы 

1-11 

классы, 

педагог

и школы 

 Участво

вали 

24.04.19 

6. Уроки 

мужества, 

посвященн

ые 33-й 

годовщине 

со дня 

аварии на 

Чернобыль

ской АЭС 

26.04 школа ЗДВР, 

педагог-

организат

ор 

1-11 

классы, 

классны

е 

руковод

ители 

 Провед

ено 

26.04.19 

7. Час 

информац

ии, 

посвященн

ый Дню 

националь

ного героя 

27.04 Актовый 

зал 

школы 

Учитель 

истории 

5-11 

классы, 

классны

е 

руковод

ители 

 Провед

ено 

27.04.19 

8. Конкурс 

плакатов и 

поздравите

льных 

открыток, 

посвященн

ый Дню 

Победы 

«И помнит 

мир 

спасенный

» 

06.05 школа Учитель 

ИЗО 

1-11 

классы, 

классны

е 

руковод

ители 

ветеран

ы 

Провед

ено 

06.05.19 

№ 

п/

п 

Мероприя

тия 9 мая 

врем

я 

место 

проведен

ия 

организат

оры 

участни

ки 

гости 

(пригла

шенные) 
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1. Подготовк

а и 

проведени

е 

концерта, 

посвященн

ого Дню 

Победы 

09.05 Актовый 

зал 

школы 

Руководи

тель 

СДК, 

ЗДВР 

Школа, 

жители 

села 

Ветеран

ы, 

админис

трация 

села 

Провед

ено 

08.05.19 

2. Акция 

«Мы 

помним, 

мы 

гордимся». 

Бессмертн

ый полк. 

09.05 У 

обелиска 

«Памятни

к 

Защитник

ам 

Родины» 

Админис

трация 

школы 

Школа, 

жители 

села 

Ветеран

ы, 

жители 

села 

Провед

ено 

08.05.19 

3. Смотр 

строя и 

песни 

«Солдат 

молоденьк

ий» 

09.05 У 

обелиска 

«Памятни

к 

Защитник

ам 

Родины» 

Админис

трация 

школы 

1-11 

классы 

Ветеран

ы, 

жители 

села 

Провед

ено 

08.05.19 

 

2.4.3 План мероприятий проведения гражданско-патриотической акции 

«Вахта памяти» с 09.04. по 09.05.2020г. 

№ 

п/

п 

Название 

мероприят

ия 

дата место 

проведе

ния 

организат

оры 

участник

и 

гости 

(пригла

шенные

) 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. Торжестве

нное 

открытие 

Вахты 

памяти 

09.04 Актовы

й зал 

школы 

ЗДВР, 

педагог-

организат

ор 

1-11 

классы, 

педагоги 

школы 

ветеран

ы 

 

2. Классные 

часы, 

посвященн

ые Дню 

космонавт

ики 

10.04 школа Классные 

руководи

тели 

1-11 

классы 

  

3. Конкурс 

рисунков 

ко Дню 

10.04 школа Учитель 

ИЗО 

1-11 

классы 
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космонавт

ики 

4. Историчес

кая игра 

«Знаешь 

ли ты Вов» 

13.04 школа Зам. дир. 

по ВР 

8-11 

классы 

  

5. Участие в 

республик

анском 

форуме 

педагогов 

и 

учащихся 

«И выпала 

нам честь 

родиться 

на Руси» 

апрель Новотор

ъяльская 

СОШ 

Админис

трация 

школы 

1-11 

классы и 

педагоги 

  

6. Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

«Спасибо 

тебе, 

солдат!» 

20.04 Школа  Учитель 

ИЗО 

1-11 

классы 

  

7. Уроки 

мужества, 

посвященн

ые 33-й 

годовщине 

со дня 

аварии на 

Чернобыль

ской АЭС 

26.04 школа ЗДВР, 

педагог-

организат

ор 

1-11 

классы, 

классные 

руководи

тели 

  

8. Час 

информац

ии, 

посвященн

ый Дню 

националь

ного героя 

27.04 Актовы

й зал 

школы 

Учитель 

истории 

5-11 

классы, 

классные 

руководи

тели 

  

9. Участие в 

районном 

конкурсе 

«Класс 

Победы» 

апрель Школа  Админис

трация 

школы 

1-11 

классы, 

классные 

руководи

тели 
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10. Участие в 

педагогиче

ских 

чтениях, 

посвященн

ые памяти 

участнико

в войны 

учителей, 

памяти 

П.П. 

Лебедева, 

В.В. 

Лебедева и 

других 

апрель Новотор

ъяльски

й ЦДО 

Админис

трация 

школы 

Классные 

руководи

тели 

  

11. Конкурс 

плакатов и 

поздравите

льных 

открыток, 

буклетов 

посвященн

ый Дню 

Победы 

«И помнит 

мир 

спасенный

» 

06.05 школа Учитель 

ИЗО 

1-11 

классы, 

классные 

руководи

тели 

ветеран

ы 

 

12. Спортивн

ый 

праздник 

«Салют 

Победа – 

75» 

07.05 школа Зам. дир. 

по ВР 

1-11 

классы, 

классные 

руководи

тели 

Ветера

ны 

труда 

 

№ 

п/

п 

Мероприят

ия 9 мая 

время место 

проведе

ния 

организат

оры 

участник

и 

гости 

(пригла

шенные

) 

 

1. Подготовк

а и 

проведени

е 

концерта, 

посвященн

08.05 Актовы

й зал 

школы 

Руководи

тель 

СДК, 

ЗДВР 

Школа, 

жители 

села 

Ветера

ны, 

админи

страция 

села 
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ого Дню 

Победы 

2. Акция 

«Мы 

помним, 

мы 

гордимся». 

Бессмертн

ый полк. 

08.05 У 

обелиск

а 

«Памятн

ик 

Защитни

кам 

Родины

» 

Админис

трация 

школы 

Школа, 

жители 

села 

Ветера

ны, 

жители 

села 

 

3. Смотр 

строя и 

песни 

«Солдат 

молоденьк

ий» 

08.05 У 

обелиск

а 

«Памятн

ик 

Защитни

кам 

Родины

» 

Админис

трация 

школы 

1-11 

классы 

Ветера

ны, 

жители 

села 

 

4. Участие в 

митинге 

«День 

Победы» 

08.05 У 

обелиск

а 

«Памятн

ик 

Защитни

кам 

Родины

» 

Админис

трация 

школы 

1-11 

классы 

Ветера

ны, 

жители 

села 

 

 

2.5 План мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы 

в МБОУ «Пектубаевская СОШ» 2019-2020 уч.год. 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия, 

содержание 

Дата 

проведения 

Ответстве

нные  

Отметка о 

выполнении 

1. Экскурсия по залу боевой 

славы и школьного музея (1-

11 классы) 

В течение 

года 

Руководит

ель музея 

Проводится в 

течение года 

2. Встреча с ветеранами войны 

и труда (1-11 классы) 

В течение 

года 

ЗДВР Проводится в 

течение года 

3. Просмотр художественных и 

хронико-документальных 

В течение 

года 

Учитель 

истории 

Проводится в 

течение года 
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фильмов (4-11 классы) 

4. Операция «Обелиск» (5-11 

классы) 

В течение 

года 

ЗДВР Проводится в 

течение года 

5. Акция «Подарок ветерану» 

(1-11 классы) 

В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

Проводится в 

течение года 

6. Подготовка стенда к 75-й 

годовщины победы в 

Великой отечественной 

войне 

В течение 

года 

ЗДВР Проводится в 

течение года 

7. Пресс-центр по освящению 

мероприятий к 75-летию 

Победы в ВОВ 

В течение 

года 

Педагог-

библиотек

арь 

Проводится в 

течение года 

8. Классные часы: «Котлы 

Великой Отечественной 

войны», 

«Вспомним всех поименно, 

рассказы учеников: «О моих 

прадедушках, прабабушках, 

участниках войны и тыла 

1941-1945годов» 

В течение 

года 

ЗДВР, 

классные 

руководит

ели 

Проводится в 

течение года 

9. Семейные встречи в классах 

«В моей семье помнят о них» 

В течение 

года 

ЗДВР, 

классные 

руководит

ели 

Проводится в 

течение года 

10. Устный журнал «Так 

начиналась война» (9 класс) 

14.09.2019 Педагог-

библиотек

арь 

Проведено 

14.09.19 

11. Участие в проекте «Дорога 

памяти» (1-11 классы) 

27.09.2019 ЗДВР Проведено 

ноябрь 2019 

12. Вечер памяти, посвященный 

учителям-фронтовикам (5-11 

классы) 

16.10.2019 Педагог-

организато

р 

Проведено 

16.10.19 

13. Краеведческое турне «Все 

для фронта – всё для победы» 

(Марийский край в период 

эвакуации) (9 класс)  

25.10.2019 Педагог-

библиотек

арь 

Проведено 

25.10.19 

14. «Мы – против!» агитбригада, 

против фашизма, расизма и 

антисемитизма (5-11 классы) 

22.11.2019 Педагог-

организато

р 

Проведено 

22.11.19 

15. Урок мужества «На западном 

направлении…» (8-9 классы) 

23.11.2019 Педагог-

библиотек

арь 

Проведено 

23.11.19 

16. Классный час, посвященный 04.12.2019 Классные Проведено 
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Дню героев Отечества (1-11 

классы) 

руководит

ели 

04.12.19 

17. Урок мужества «На 

подступах к Москве» (5-11 

классы) 

06.12.2019 Педагог-

библиотек

арь 

Проведено 

06.12.19 

18. Час информации, 

посвященный Героям 

Советского Союза – нашим 

землякам (5-11 классы) 

07.12.2019 Педагог-

организато

р 

Проведено 

07.12.19 

19. Выставка в музее «Строкой о 

войне» (1-11 классы) 

09.12.2019 Руководит

ель музея 

Проведено 

09.12.19 

20. Участие во всероссийском 

конкурсе сочинений «Без 

срока давности» 

09.01.2020 Учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Проведено 

13.01.2020 

21. Вечер памяти В.Ф. Загайнова 

(1-11 классы) 

20.01.2020 Педагог-

организато

р 

Проведено 

20.01.2020 

22. Урок мужества, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

(Просмотр фильма о войне) 

(1-11 классы) 

22.01.2020 Классные 

руководит

ели 

Проведено 

27.01.2020 

23. Конкурс эссе, сочинений 

«Война для меня - это…..» (1-

11 классы) 

24.01.2020 Учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Проведено 

28.01.2020 

24. Занятие по кружку «В 

сводках не значилось в 

воспоминаниях не 

упоминалось» (8-11 классы) 

28.01.2020 Руководит

ель кружка 

Проведено 

27.02.2020 

25. Тематическая линейка, 

посвященная Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1-11 

классы) 

03.02.2020 Классные 

руководит

ели 

Проведено 

03.02.2020 

26. Школьный конкурс по 

пулевой стрельбе (5-11 

классы) 

04.02.2020 Педагог-

организато

р ОБЖ 

Проведено 

04.02.2020 

27. Линейка, посвященная юным 07.02.2020 Педагог- Проведено 
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пионерам  – героям 

«Маленькие герои большой 

войны» (1-4 классы) 

организато

р 

07.02.2020 

28. Лекторий «Битва длиною в 3 

года (Ржевская битва)» 8-11 

классы 

13.02.2020 Педагог-

библиотек

арь 

Проведено 

05.02.2020 

29. Час мужества «Строчки в 

треугольных конвертах» (5-6 

классы) 

14.02.2020 Педагог-

библиотек

арь 

Проведено 

12.02.2020 

18.02.2020 

30. Смотр строя и песни (2-11 

классы) 

19.02.2020 Педагог-

организато

р ОБЖ, 

ЗДВР 

Проведено 

26.02.2020 

31. Конкурс «А ну-ка, мальчики. 

А знаешь ли ты?», 

посвященный празднованию 

Дня Защитника Отечества (1-

11 классы) 

20.02.2020 Учитель 

физкульту

ры, 

педагог-

организато

р ОБЖ 

Проведено 

22.02.2020 

34. Военно-спортивная игра 

«Зарничка» и «Зарница» (1-

11 классы) 

21.02.2020 ЗДВР, 

педагог-

организато

р ОБЖ, 

педагог-

организато

р 

Проведено 

22.02.2020 

35. «Конструирование 

бронетехники ВОВ» членами 

клуба «Патриот» 

февраль Руководит

ель клуба 

Проведено 

27.02.2020 

36. Участие в акции «Завещание 

потомкам» 

Февраль-

апрель 2020 

Админист

рация 

школы 

 

37. Час информации «Женщина 

на войне» (об участницах 

ВОВ – жительницах села) (1-

11 классы) 

07.03.2020 Педагог-

организато

р 

 

38. Конференция по книге «Сын 

полка» В. Катаева (6-7 

классы) 

13.03.2020 Педагог-

библиотек

арь 

 

39. Литературная гостиная: 

Конкурс чтецов «Строки 

опаленные войной» (1-11 

классы) 

20.03.2020 ЗДВР, 

учителя 

русского 

языка и 

литератур
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ы 

40. Научно-исследовательская 

работа «Судьба, опаленная 

войной» (о Сидоркине И.И.) 

23.03.2020 Педагог-

библиотек

арь  

 

41. Участие в научно-

практической конференции 

школьников «Эврика» по 

теме «Неизвестные страницы 

войны» 

Март 2020 Админист

рация 

школы 

 

42. Час памяти «На морских 

дорогах войны» (5-7 классы) 

01.04.2020 Педагог-

библиотек

арь 

 

43. Внеклассное мероприятие по 

экологии «Деревья тоже 

воевали» (5-11 классы) 

04.04.2020 Педагог-

организато

р 

 

44. Экскурсии по музею «Медаль 

за бой; Медаль за труд из 

одного металла льют» (1-11 

классы) 

06.04.2020 Руководит

ель музея 

 

45. Историческая игра «Знаешь 

ли ты ВОВ» (8-11 классы) 

13.04.2020 ЗДВР  

46. Конкурс рисунков и плакатов 

«Спасибо тебе, солдат!» (1-11 

классы) 

20.04.2020 Учитель 

ИЗО 

 

47. Участие в районном конкурсе 

«Класс Победы» 

Февраль-

апрель 2020 

ЗДВР, 

классные 

руководит

ели 

 

48. Изготовление стенда 

«Полководцы ВОВ» членами 

клуба «Патриот» 

Апрель 

2020 

Руководит

ель клуба 

 

49. Участие в педагогических 

чтениях, посвященные 

памяти участников войны 

учителей, памяти П.П. 

Лебедева, В.В. Лебедева и 

других 

Апрель 

2020 

Админист

рация 

школы 

 

50. Участие на форуме педагогов 

и школьников «И выпала нам 

честь родиться на Руси» 

Апрель 

2020 

Админист

рация 

школы 

 

51. Создание буклета «Весна 

Победы» 

06.05.2020 Руководит

ель музея 

 

52. Спортивный праздник 

«Салют Победа – 75» (1-11 

07.05.2020 Учитель 

физическо
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классы) й 

культуры 

53. Линейка «Победный май. 

Нам дороги эти позабыть 

нельзя» (1-11 классы) 

08.05.2020 ЗДВР  

54. Участие в акции 

«Бессмертный полк» (1-11 

класс) 

08.05.2020 Админист

рация 

школы 

 

55. Участие в митинге «День 

Победы» (1-11 классы) 

08.05.2020 Админист

рация 

школы 

 

56. «Живая память» - цветочные 

насаждения у обелиска 

Май-июнь Админист

рация 

школы 

 

 

2.6 График дежурства учащихся у Обелиска 

 

График дежурства учащихся у Обелиска  

на первое полугодие 

№ Класс Дата дежурства 

1. 10 02.09.19 13.09.19 

2. 11 14.09.19 20.09.19 

3. 5 21.09.19 04.10.19 

4. 6 05.10.19 18.10.19 

5. 7 19.10.19 01.11.19 

6. 8 02.11.19 15.11.19 

7. 9 16.11.19 29.11.19 

8. 10 30.11.19 13.12.19 

9. 11 14.12.19 27.12.19 
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График дежурства учащихся у Обелиска  

на второе полугодие 

№ Класс Дата дежурства 

1. 5 02.09.19 13.09.19 

2. 6 14.09.19 20.09.19 

3. 7 21.09.19 04.10.19 

4. 8 05.10.19 18.10.19 

5. 9 19.10.19 01.11.19 

6. 10 02.11.19 15.11.19 

7. 11 16.11.19 29.11.19 

8. 5 30.11.19 13.12.19 

9. 6 14.12.19 27.12.19 

 

2.7   График работы краеведческого музея МБОУ «Пектубаевская 

СОШ» для жителей и гостей с. Пектубаево 

 

День недели Время работы 

понедельник с 08.00 до 11.00 

вторник с 09.30 до 11.30 

пятница с 08.00 до 11.00 

суббота с 10.00 до 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


