
 

МБОУ «Сатинская  средняя общеобразовательная школа» 

 

План 

мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся 

на 2017/2018 учебный год 

  

№ 

п/п 

Формы организации 
деятельности 

Наименование 
мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Духовно-нравственное направление 

1.1 

Социально-
благотворительная 
помощь детям 
войны, труда, 
инвалидам 

  

Проведение акций по 
наведению чистоты и 
порядка у памятника 
погибшим воинам 

В течение 

года 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

9-11-х классов 

Помощь ветеранам труда 

В течение 

года 

Детская 
организация 

Акция «Ветеран живет 
рядом». Поздравление на 
дому ветеранов труда , 
дети войны. 

В день 
пожилого 

человека, 23 
февраля, 8 

марта,9 мая 

  

Зам. дир. по ВР, 

органы 
ученического 
самоуправления 

Встреча с ветеранами 
труда.  Организация 
концерта . 

В день 
пожилого 
человека 

Зам. дир. по ВР, 

органы 
ученического 
самоуправления 

Праздничный концерт, 
посвященный 72-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

8 мая 

2018 г. 

Зам. дир. по ВР, 

органы 
ученического 
самоуправления 

1.2. 

Акции, смотры-
конкурсы, митинги, 
творческие 
конкурсы и другие 
мероприятия, 

Участие во Всероссийской 
акции «Георгиевская 
ленточка», посвященной 
Победе советского народа 
в Великой Отечественной 

Апрель-май 
2018 г. 

Зам. дир. по ВР, 

Старшая вожатая 

органы 



посвященные 
знаменательным 
датам 

войне ученического 
самоуправления 

Проведение конкурса 
инсценированной военной 
песни 5-11 кл. 

Январь-
февраль-Май 

2018 г. 

Зам. дир. по ВР, 

Кл.руководители 

Проведение конкурса 
чтецов среди учащихся 
8школы «Строки, 
рожденные в боях» 
посвященного Победе 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 

Январь-Май 

2018 г. 

Зам. дир. по ВР 

Классные 
руководители 

Митинг и возложение 
цветов к памятнику 
погибшим воинам 

  9 мая 208 г. 

Зам. дир. по ВР, 
классные 
руководители, 

Детская 
организация 

Участие в викторинах 
среди учащихся по военно-
патриотическому 
воспитанию 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

классные 
руководители 

    

Открытое мероприятие 
«Есть такая профессия – 
Родину защищать!» ко 
Дню защитника Отечества. 

февраль 
Организатор - 
преподаватель 
ОБЖ 

    

Выставка рисунков и 
плакатов «Память жива!», 
посвященная   победе  в 
Сталинградской битве,   
битве на Курской дуге,   
снятие  блокады 
Ленинграда 

   

 

Ноябрь-
декабрь 

 

Зам. дир. по ВР, 

классные 
руководители 

1.3. 

Использование 
ресурсов интернет-
сайта школы и 
средств массовой 
информации 

Размещение информации 
о проведенных 
мероприятиях 
патриотической 
направленности на сайте 
школы 

В течение 

года 

Зам.директора 

1.4. Мониторинг 
Анализ выполнения 
программы 
патриотического 

В конце 

года 

Зам . директора 
по ВР 



воспитания в школе 

1.5. 

Музейная 
деятельность, уроки 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Экскурсии в музеи, 
музейные уроки, уроки 
мужества. 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

Классные 
руководители 

Участие в районном этапе 
конкурса- смотра музеев и 
музейных комнат 

Март 2018г 
Руководитель 
Зала Боевой 
Славы 

    
Проектная деятельность 
учащихся по созданию 
«Альбом ветерана» 

В течение 
года 

Детская 
организация 

2. Гражданско-правовое направление 

2.1 

Разработка 
организационно-
методических 
материалов по 
патриотическому 
воспитанию 
учащихся. 

Месячник оборонно-
массовой работы, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества 
(проведение уроков 
мужества, встреч, 
экскурсий, конкурсов и 
акций) 

Февраль 

Зам. дир. по ВР, 
организатор-
преподаватель 
ОБЖ, старшая 
вожатая 

    

Проведение оборонно-
спортивных мероприятий 
между классами: 

 правила 
дорожного 
движения; 

 военно-
спортивный 
праздник «День 
защитника 
Отечества» 

 соревнования по 
стрельбе из 
пневматической 
винтовки. 

  

  

   1-11 класс 

Организатор-
преподаватель 
ОБЖ 

Учителя 
физической 
культуры 

2.2. 
Развитие 
ученического 
самоуправления 

Проведение совместных 
заседаний 
педагогического совета и 
органа ученического 
самоуправления по 
реализации программы 
«Патриотическое 
воспитание учащихся: 
проблемы, пути их 
решения»   

Март 2018г. 

Директор, 

зам. дир. по ВР, 

органы 
ученического 
самоуправления 

Включение в повестку дня 
родительских 

Согласно Классные 
руководители, 



классных собраний 
вопросов патриотического 
воспитания учащихся. 

плану члены 
родительского 
комитета 

2.3. 

Занятия (лекции, 
беседы, круглые 
столы, 
интерактивные 
игры) по 
формированию 
правовой 
компетенции 

Мероприятия, 
посвящённые воспитанию 
культуры, толерантности, 
профилактике 
экстремизма среди 
учащихся школы 

Согласно 

плану 

Зам. дир. по ВР. 

Соц.педагог 

Проведение Дня правовых 
знаний 

18 ноября 
Зам.директора по 
ВР. Классные 
руководители 

Профориентационные 
беседы с учащимися по 
выбору военных 
профессий 

В течение 

года 

Организатор-
преподаватель 
ОБЖ 

2.4. 

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
символам 
государственности 
и государственной 
символике 

День Конституции РФ 
(беседы, встречи с 
интересными людьми, 
классные часы) 

Декабрь   

2017 г. 

Классные 
руководители 

Использование 
государственной 
символики при 
проведении различных 
мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по 
ВР 

3 Историко-краеведческое направление 

3.1. 

Мероприятия по 
выполнению 
Федерального закона 
«О днях воинской 
славы и памятных 
датах России 
(классные часы, 
тематические 
декады, предметные 
недели и т.д.) 

День победы русских 
воинов князя Александра 
Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 
1242) 

18 апреля 
2018 г. 

Классные 
руководители 

День снятия блокады 
города Ленинграда (1944) 

27 января 
2018 г. 

Классные 
руководители 

День разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
(1943) 

2 февраля 
2018г. 

Классные 
руководители 

День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 

9 мая 

2018 г. 

Классные 
руководители 

    

Подготовка и 
празднование 72-летия 
разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 

Январь-
февраль 2018 

г. 

  

Зам директора по 
ВР 
Преподаватель 
ОБЖ 



3.2 

Проведение цикла 
бесед для школьников 
о великих 
полководцах, героях 
ВОВ, воинах-
земляках 

(к 72-летию Победы в 
ВОВ) 

Просмотр презентации : « 
Полководцы Победы» ( 
Рокоссовский, Конев, 
Ватутин, Буденный, Б.Б 
Городовиков) 

21 апреля 
Классные 
руководители 

    

Цикл Бесед: « Наши 
земляки-Герои 
Советского Союза»  ( 
Сампурский район) 

20 марта 
Классные 
руководители 

    

Цикл Бесед: « Наши 
земляки-Герои 
Советского Союза» ( 
Тамбовская область) 

14апреля 
Классные 
руководители 

4. Гражданско-патриотическое направление 

4.2 Оформление школы 
Обновление стенда к 72-
летию Победы в ВОВ.   

13 -18 апреля 
Классные 
руководители Зам 
директора по ВР 

4.4 

Организация 
гражданско-
патриотических 
акций: 

Акция « Забота» 

 сентябрь-
октябрь, 

Март, 

май 

Зам.директора по 
ВР, 
Преподаватель 
ОБЖ ,детская 
организация 

    Акция «Свеча Памяти» 8 мая 
Зам.директора по 
ВР детская 
организация 

    

Акция «Подарок воину» 

  

май 
Зам.директора по 
ВР  Детская  
организация   

    
Возложение цветов и 
венков к мемориалу 
погибшим воинам 

9 мая 

Зам.директора по 
ВР детская 
организация, 
классные 
руководители 

    Акция «Внимание -дети» Сентябрь, май 

Зам.директора по 
ВР Организатор- 
преподаватель 
ОБЖ   

4.5 
Тематические 
классные часы по 
плану 

Тематические классные 
часы «Чистое село». 

апрель 
Зам.директора по 
ВР классные 
руководители 

    
4) Кл.час «Первый 
человек в космосе» 

апрель Зам.директора   

    Классные часы, беседы, май 
Классные 
руководители Зам 
директора по ВР 



викторины: 

-«Подвиг народа в 
Великой Отечественной 
войне», 9-11 кл., 

-«Помни, что когда-то 
шли на бой ребята», 5-8 
кл., 

- «О тех, кто отдал свою 
жизнь борьбе, чтоб 
хорошо жилось и мне», 1-
4 кл. 

    
1) Тематические классные 
часы, посвященные Дню 
Победы. 

май 

Зам.директора по 
ВР классные 
руководители, 
детская 
организация 

  

 


