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1 . ИНФОРМАЦИОННАЯ      КАРТА    ПРОГРАММЫ 
  

1. Полное 

название 

программы 

«Программа гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся» 

2. Автор-

разработчик 

программы 

Лысенко Лидия Анатольевна, и.о. заместителя 

директора по воспитательной работе   

 

3. Руководитель 

программы 

Старкова Надежда Павловна, директор 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 

3» 

4. Территория ХМАО - Югра, город Нижневартовск. 

5. Юридический 

адрес 

учреждения 

628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный   округ-Югра,   г. Нижневартовск,  ул. 

Мира, 76Б 

6. Телефон 8 (3466) 45-95-81 

 

7. Основание 

для создания 

программы 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Декларация прав ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020гг.» с 

изменениями на 30.03.2020 г.; 

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года от 29.05.2015г. 

- Концепция патриотического воспитания граждан 

ХМАО-Югры; 

 

8. Цель 

программы 

Совершенствование и развитие системы, гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, 

обеспечивающей целенаправленное формирование у 

учащихся высокой социальной   активности,   

гражданственности  и патриотизма,  чувства 

национальной гордости и верности своему Отечеству, 

своему народу, готовности к исполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

9. Сроки 

реализации 

программы 

2020 - 2025 гг. 

10. Место 

проведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3» 
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11. Исполнители 

программы 

Администрация, педагоги, обучающиеся 1-11 классов, 

родители  

12. Предполагаем

ый результат 

Результатом реализации программы патриотического 

воспитания должны стать: 

- духовный и культурный подъем детей и подростков; 

- высокая гражданская ответственность, осознание 

обучающихся себя как россиян, определяющих 

будущее России; 

- повышение уровня духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического сознания и 

самосознания обучающихся. 

- воспитание у обучающихся гордости за свой народ, 

страну; 

- сформированность гражданско-правовой 

компетентности школьников; 

- развитие у обучающихся потребности в изучении 

истории своего края и Отечества; 

- дальнейшее развитие эффективной системы 

патриотического воспитания в школе. 

13. Аннотация к 

программе 

Настоящая программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию отвечает современным реалиям общества, 

требованиям времени, целям воспитательной и 

образовательной системы России. Программа 

гражданско-патриотического воспитания составлена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, рассчитана на учащихся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

Программа дает возможность объединить различные 

виды деятельности детей: познавательную, трудовую, 

краеведческую, поисковую, проектную, направленные на 

усвоение обучающимися патриотических, гражданских, 

нравственных понятий и норм поведения, на 

приобретение умений и навыков. 

Программа основана на реализации разнообразных 

детских интересов, творческого потенциала школьников, 

ориентирована на сотрудничество ребят и взрослых при 

подготовке общественно-полезных дел. 

В программе продуманы условия для развития 

творческих, индивидуальных способностей и роста 

личности ребенка. 
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« … Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. 

 И такой фундамент – это патриотизм.  

Это уважение к своей истории и традициям, 

 духовным ценностям наших народов,  

нашей тысячелетней культуре и  

уникальному опыту сосуществования сотен народов  

и языков на территории России.  

Это ответственность за свою страну и её будущее.».                                                                                                                        
В.В.Путин 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

В современном российском обществе патриотическое воспитание и 

гражданское становление подрастающего поколения - одна из важнейших задач. 

 В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и дан 

социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. 1 сентября 2020 года 

в силу вступили поправки в Закон об образовании, в которых особое внимание 

уделяется вопросам воспитания, прежде всего духовно-нравственного и 

патриотического направлений.  

Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания подрастающего 

поколения, подготовки его к защите Родины. Решение множества проблем в 

жизни страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской 

позиции у детей, подростков и молодежи, потребности в духовно-нравственном 

совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа 

и всех народов России. Патриотизм ещё не стал в полной мере объединяющей 

основой общества. Следовательно, необходимо продолжать работу, 

направленную на решение комплекса вопросов патриотического воспитания. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые готовы работать и учиться на 

его благо. Успешное решение этих задач требует глубокого осмысления 

гражданами РФ всего происходящего, выработки активной жизненной позиции 

и повсеместного вовлечения их в полноценную практическую деятельность в 

интересах общества и государства. Это предполагает необходимость 

формирования у граждан, прежде всего у подрастающего поколения, с которым 

связано будущее страны, высоких нравственных, морально-психологических и 

этических качеств, среди которых важное значение имеют патриотизм, 

гражданский и воинский долг, ответственность за судьбу Отечества и готовность 

к его защите. 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой 

организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на 

сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие учащихся с целью 

формирования у них высоких нравственных принципов, выработки норм 
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поведения, должной трудовой, физической и военно-профессиональной 

готовности к безупречному несению военной службы, выполнению священного 

долга по вооруженной защите нашей Родины. 

Стержнем деятельности педагогического коллектива школы по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков, является 

формирование морально-психологических качеств и специальных прикладных 

знаний навыков и умений, необходимых гражданину и патриоту своей страны. 

Школьная программа "Моё Отечество на 2020-2025гг.» 

(далее  -  Программа)  разработана с целью совершенствования системы 

мероприятий с детьми и молодёжью по патриотическому воспитанию.  

Формирование у учащихся высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, в 

соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан ХМАО-Югры, 

утвержденной правительством ХМАО-Югры от 29.12.2014 года №747-рп, в 

рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2015-2020гг.», утверждённой постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 30.12.2015 г.  №  1493 с изменениями 

от 03.03.2020, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года от 29.05.2015г., а также на основе программы 

патриотического воспитания учащихся в образовательных учреждениях города 

Нижневартовска, руководствуясь нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией и законами Российской Федерации;  

 Законом «Об образовании»;  

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»;  

Программа представляет собой объединённый замыслом и целью комплекс 

досуговых, интеллектуальных, социально-воспитательных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий с учащимися, призванных 

обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания 

учащихся образовательного учреждения. В школе проводится комплексная 

работа по патриотическому воспитанию по всем этим направлениям с 

максимальным вовлечением обучающихся в соответствии с возрастными с 

особенностями. Переступая порог школы, каждый ребенок должен ощутить, что 

он гражданин своей Родины, патриот. Начиная с первого урока в жизни, на 

котором возможно впервые ребёнок осознает себя как человека, любящего свою 

Родину. В процессе воспитания в школе особое внимание уделяется изучению 

родного югорского края, как важного региона великой России. В школе открыт 

Уголок боевой и трудовой славы, в котором проводятся экскурсии, уроки 

мужества, посвященные важным историческим датам. Важнейшим военным 

событиям в школе посвящен цикл мероприятий. В школе открыта мемориальная 

доска, посвященная выпускникам, погибшим в горячих точках. Возле него 

проводятся митинги, классные часы, в памятные дат- возложение цветов. Мы 

поддерживаем общение и приглашаем в школу родителей погибших героев для 

участия в общешкольных мероприятиях и классных часах. Наша главная цель – 

показать героическое прошлое и настоящее страны.   
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 Понимание сущности и значения государственных символов страны, 

уважительное отношение к ним формируется у воспитанников на уроках 

истории, ОБЖ, основ государства и права, в процессе внеклассной работы, во 

время проведения гражданских ритуалов, связанных с государственными 

символами Отечества. 

Важным пунктом является подготовка юношей как будущих защитников 

родины, готовых к армейской службе физически и психологически. Это также 

большой пласт работы, благодаря которому юноши многое узнают о службе в 

армии и стремятся честно исполнить свой гражданский долг. Основное 

воспитательное значение в этом вопросе имеют изучение основ военной службы 

в школьном курсе ОБЖ, практическая учёба на ежегодных полевых сборах, 

участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. 

Стране нужны не только сильные и выносливые патриоты, но и 

интеллектуально развитые. Так в школе проводятся и мероприятия 

интеллектуальной направленности, которые способствуют развитию 

патриотизма и чувства гордости за свою страну. Так традиционным стало 

проведение научных Лихаческих чтений, викторин, музейных игр. Неделя 

русского языка и литературы в школе всегда направлена на популяризацию 

изучения русского языка и шедевров литературы, как неотъемлемого элемента 

воспитанного гражданина и патриота своей страны. Осознание себя как 

гражданина происходит во время волонтёрской деятельности, направленной на 

помощь и поддержку ветеранов, детей, находящихся на длительном лечении. 

Это такие акции, как «Как живешь, ветеран?», «Доброе дело», которое 

происходит сотрудничестве с ОО «Северный десант» и другие. 

Важным элементом данной Программы по патриотическому воспитанию 

учащихся является взаимодействие педагогического коллектива и родителей, 

общественных организаций, детских учреждений дополнительного образования 

города Нижневартовска. 

 

3. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 

Цель программы: 

совершенствование и развитие 

системы, обеспечивающей 

целенаправленное формирование 

у учащихся высокой социальной   

активности,   гражданственности  

и патриотизма,  чувства гордости и верности своему Отечеству,  готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Задачи программы: 

 реализовать механизмы, направленные на координацию действий участников 

образовательного процесса по   вопросам патриотического, гражданского 

воспитания учащихся школы;  
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 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в мировом 

сообществе, чувство гордости за героическое прошлое своей страны; 

 формировать у школьников ценностные ориентации, взгляды и убеждения, 

уважительное отношение к культуре России, традициям народов; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;  

 развивать интерес к изучению и углублять знания об истории и культуре 

родного края;  

 формировать у учащихся потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях  

 формировать у учащихся стремление к активной жизненной позиции, 

развитию профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества; 

 совершенствовать нормативно-правовую базу в области патриотического 

воспитания, методическое обеспечение функционирования системы 

гражданского и патриотического воспитания;  

 развивать и совершенствовать материально-техническую базу 

патриотического воспитания в образовательном учреждении. 

 активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и 

патриотическому воспитанию.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Направления программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Направление «Моя малая Родина» 

Цель: осознание школьниками причастности к судьбе своего родного края, его 

прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи: 

1. Изучать историю родного края; 

2. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 

Программа  

«Моё Отечество» 

 

«Моя малая  

родина» 

«Я гражданин 

России»  

 

«Великая Держава» 
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3. Формировать ответственность за развитие и судьбу своего родного края. 

 

2. Направление «Я – гражданин» 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Задачи: 

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека; 

2. Формировать культуру проявления гражданской позиции; 

3. Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к истории и 

значению государственных символов России, ХМАО-Югры. 

 

3. Направление «Великая Держава» 

Цель: формирование патриотических чувств и сознания подростков на основе 

исторических ценностей и роли России в мировом сообществе. 

Задачи: 

1. Увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, выполнивших 

интернациональный долг на территориях других стран; 

2.  Изучение истории и культуры Отечества; 

3.  Воспитание чувства гордости за свою страну, округ; выдающиеся достижения 

в области политики, экономики, науки, культуры, спорта. 

 

4.2. Формы и методы воспитательной работы:  

 тематические классные часы; 

 месячник по оборонно-спортивной работе; 
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 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение музеев боевой и трудовой славы, пополнение экспозиций 

Уголка боевой и трудовой славы школы; 

 встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками 

боевых действий в горячих точках, действующими военными, солдатами 

срочной службы; 

 интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо-правовой 

тематике; 

 конкурсы, викторины, конференции патриотической и гражданско-

правовой направленности; 

 мероприятия ко Дням воинской славы; 

 уроки мужества, военно-спортивная игра «Зарница»; 

 митинги, литературно-музыкальные представления, концерты 

     к знаменательным датам; 

 предметные недели по истории, обществознанию и праву, ОБЖ, 

литературе; 

 показ и обсуждение научно-популярных, документальных и 

художественных   фильмов на военно-исторические темы; 

 физкультурно-оздоровительные соревнования; 

 походы и экскурсии; 

 проектная деятельность с использованием ИКТ; 

 волонтерская деятельность; 

Формы работы по патриотическому воспитанию постоянно обновляются и 

осуществляются через учебную и внеклассную деятельность школы. 

 

 

4.3. Педагогические технологии:  

 Проектно-исследовательская деятельность 

 Социальное проектирование 

 Ключевое общешкольное дело 

 Коллективное творческое дело 

 Игровые технологии 

 Технология сотрудничества 

 Технология проблемного обучения 

 ИКТ 
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4.4. Структура взаимодействия в  МБОУ «СШ №3» в рамках 

реализации программы: 

 

 

 

4.5. Социальное партнерство  в рамках реализации программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет  

по реализации 

Программы 

Пресс-центр 

видеостудия 

«Перемена» 

Библиотека 

школы 

 

Уголок боевой и 

трудовой славы 

 

Объединения 

дополнительного 

образования 

 

Методические 

объединения 

педагогов 

 

Молодежный Совет 

Совет «Милосердие» 

Волонтерский отряд 

«ДоброТворцы» 

 

Творческое 

объединение 

«ПОИСК» 

  

Управляющий 

Совет 

Совет родителей 

  

МБОУ СШ  города 

Нижневартовска 

 

МБОУ 

 «СШ №3» 
 

Учреждения 

дополнительного 

образования: ЦДТ, 

ЦДиЮТТ «Патриот» 

Совет ветеранов ГОО участников 

локальных войн 

 

МБУ «Библиотечно-

информационные 

системы» 
Краеведческий музей 

им. Шуваева 

 

Правоохранительные 

органы 

 

ГО Всероссийского 

общественного 

движения  

«Волонтеры Победы» 

 

Учреждения культуры и 

спорта: ДК «Октябрь», 

Дворец искусств, ДЮСШ, 

Школы искусств 

Городские общественные 

организации «Дети фронту», 

«Ветеран» 
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

Совет по реализации Программы. В его состав могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в организации и 

совершенствовании деятельности по патриотическому воспитанию. 

         Совет определяет содержание конкретных мероприятий по реализации 

Программы, организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные 

на повышение эффективности в работе. 

         Основными исполнителями мероприятий Программы являются 

обучающиеся и педагоги МБОУ «СШ №3». 

 

5.1. Этапы  реализации программы 

Деятельность по созданию 

системы патриотического воспитания 

Участники 

деятельности 

Сроки 

I этап  (проектный) 

1. Создание и программирование работы 

творческой группы 

администрация, 

педагоги, совет 

«Милосердие» 

апрель 

2020 г. 

2. Изучение научно-методической литературы администрация, 

педагоги, 

творческая 

группа 

Апрель-

май 

2020 г. 

3. Организация работы педагогического 

коллектива по теории и практике 

патриотического воспитания 

администрация Апрель-

май 

2020 г. 

2. Обсуждение и утверждение программы на 

педагогическом совете 

администрация, 

педагоги  

 

Август 

2020 г. 

II  этап (практический) 

1. Отработать содержание деятельности, 

наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 

администрация, 

педагоги, 

педагог-

психолог 

сентябрь

- 

декабрь

2020 г. 

3. Ежегодное исследование эффективности 

программы 

заместитель 

директора по ВР 

в 

течение 

всего 

периода 

4. Проведение на базе учреждения праздников, 

семинаров, выставок, заседаний, конкурсов, 

фестивалей 

администрация, 

педагогический 

коллектив, 

Молодежный 

совет 

в 

течение 

всего 

периода 
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5. Обобщение педагогического опыта по 

патриотическому воспитанию детей и 

подростков 

администрация, 

руководители 

МО классных 

руководителей, 

учителей 

истории и 

обществознания 

ноябрь 

2020 г. 

май 

2025г. 

6. Обсуждение на педсоветах проблем, 

связанных с совершенствованием содержания 

воспитания детей и подростков 

зам. директора 

по ВР 

кл. 

руководители 

ноябрь 

2020 г., 

далее в 

течение 

всего 

периода 

по плану 

 

7. Взаимодействие с ГОО «Ветеран», «Дети 

Фронту», учреждениями культуры, 

учреждениями дополнительного образования 

администрация, 

педагоги, 

обучающиеся 

В 

течение 

всего 

периода 

8. Организация поисковой работы по сбору 

материалов о выпускниках МБОУ СШ №3, 

воевавших в «горячих точек». 

Педагоги, 

обучающиеся 

 

в 

течение 

всего 

периода 

9. Формирование гражданско-патриотической 

позиции подростков через систему 

традиционных и ключевых общешкольных дел: 

 экскурсии по родному краю, посещение 

музеев, памятных мест;   

 конкурс  гражданско-патриотической 

песни; 

 выставки рисунков «Мой край», «День 

защитника Отечества»; «Война глазами 

детей» и др. 

 праздники «День героя Отечества», 

«День защитника Отечества», «День 

Победы» и др. 

 игра «Зарница» и др. 

 научные чтения «Лихачевские чтения» 

администрация, 

педагоги, 

обучающиеся 

в 

течение 

всего 

периода 

III этап (аналитический) 

1. Создание банка инновационных технологий 

патриотического воспитания  

администрация, 

педагоги 

январь-

март 

2025г. 

2. Подготовка диагностико-аналитических 

материалов об итогах реализации программы 

администрация, 

педагоги 

апрель 

2025г. 
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3. Обобщение опыта эффективных форм 

сотрудничества всех субъектов 

образовательного сообщества в рамках 

патриотического воспитания 

администрация, 

руководители 

МО, педагоги 

май 

2025 г. 

4. Проектирование перспективных путей и 

способов дальнейшего развития ОУ 

администрация июнь 

2025 г. 
 

6.  ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

В результате реализации всех направлений Программы на уровне 

образовательного учреждения предполагается: 

o совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания; 

o обогащение педагогического опыта в части содержания гражданско-

патриотического воспитания в соответствии с современными 

требованиями; 

o увеличение доли родителей, привлекаемых к проведению мероприятий 

патриотической направленности; 

o наличие у обучающихся высокого уровня гражданско-патриотических 

компетентностей;  

o проявление у детей и подростков активной жизненной позиции; 

профессиональное самоопределение, приобщение обучающихся к 

социально значимой деятельности; 

o пропаганда здорового образа жизни школьников и повышение у юношей 

престижа службы в Армии; 

o обновление нормативной правовой базы в области патриотического 

воспитания; 

o пополнение материально-технической базы патриотического воспитания в 

образовательном учреждении. 

В результате реализации всех направлений Программы на уровне 

развития личности ожидается: 

o осознание обучающимися того, что истинный гражданин любит свою 

Родину, изучает, сохраняет и приумножает её историко-культурное, 

духовное наследие, верен гражданскому долгу, гордится Родиной, готов 

защищать своё Отечество. 

 

7. ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 наличие планов воспитательной работы по данному направлению; 

 система мониторинга результатов воспитания (использование 

педагогических диагностик); 

 участие в творческой работе по вопросам патриотического воспитания; 

 участие (результаты) обучающихся в школьных, муниципальных, 

региональных  конкурсах; 

 создание проектов по гражданско-патриотическому воспитанию. 



14 

 

8.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, представленных 

качественными и количественными параметрами. 

 

Качественные параметры 

 

Количественные параметры Индикатор 

эффективн

ости 

Сформированность у 

школьников гражданских 

навыков и осознанного 

отношения к базовым ценностям. 

Вовлечение обучающихся  в 

воспитательные дела 

более 75% 

Сохранение и развитие чувства 

гордости за свое Отечество и 

историю родного края. 

Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности 

более 50% 

Гуманистическое отношение к 

окружающему миру. 

Активность деятельности 

педагогического коллектива в 

реализации программы 

патриотического воспитания 

100% 

Верность гражданскому долгу 

обучающихся. 

Массовость и активность 

участия в конкурсах по 

гражданско-патриотической 

тематике различных уровней 

участие: 

более 10% 

результатив

ное участие: 

более 5% 

Формирование семейных 

ценностей у детей, родителей и 

педагогов. 

Стремление к физическому 

совершенству и здоровому 

образу жизни. 

100% 

Проявление уважительного 

отношения детей, подростков и 

молодежи к  школе, классу, 

учителю, совместным делам, 

традициям. 

Готовности к защите 

Отечества. 

Выбор выпускниками военных 

профессий. 

100% 

 

1% 

Умение сочетать общественные и 

личные интересы обучающихся и 

педагогов. 

Оформление тематических 

стендов, газет, постов в 

социальных сетях, 

информационных бюллетеней 

патриотической 

направленности. 

12 и более 

Результативность реализации Программы измеряется стремлением 

обучающихся к выполнению гражданско-патриотического долга во всем 

многообразии его проявления, умением и желанием совершения реального 

вклада, вносимого в дело процветания Отечества.  
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патриотическое воспитание детей и подростков. 
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http://www.vospitau.ru/patriot/index.html
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воспитания «Моё Отечество» 

 

План мероприятий гражданско-патриотической направленности 

 на 2020-2021 учебный год 

№ Содержание работы Форма проведения сроки ответственный 

1. Работа по патриотическому воспитанию в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных памятным датам в истории России и ХМАО-Югры 

1. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Дата связана с 

трагическими событиями 

в Беслане. 

- Уроки мира. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

Сентябрь  Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

 

2. День начала Второй 

мировой войны 

- Урок мужества 

- Выпуск 

исторической 

видеорубрики 

«Поколение 

победителей»  

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

Сентябрь  Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

3. День воинской славы 
России: День 

Бородинской битвы 

(1812г.). 

- Конкурс чтецов. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

4. День воинской славы 
России: День победы 

русской эскадры у мыса 

Тендра (1790г.) 

Патриотическая 

пятиминутка. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

5. День воинской славы 

России: День победы 

русских полков в 

Куликовской битве 

(1380г.) 

 

- Оформление 

выставки книг 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

6. День воинской славы 

России: 

Конкурс сочинений о 

Суворове. 

Сентябрь Учителя 

истории, 
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В 1799 году русские 

войска под 

командованием 

Александра Васильевича 

Суворова совершили 

героический переход 

через перевал Сен-Готард 

в Швейцарии. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

русского языка и 

литературы 

7. День воинской 

славы России: День 

народного единства. 

- Классный час. «Мы 

едины». 

- Создание 

видеофильма 

«Национальная 

одежда народов 

России» на основе 

коллекции кукол. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

 

Ноябрь  Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

8. День воинской славы 

России 
7 ноября 1941 года. 

Парад на Красной 

Площади. 

Патриотическая 

пятиминутка. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

ноябрь  

9. День воинской славы 

России: День победы 

русской эскадры у мыса 

Синоп (1853г.) 

Патриотическая 

пятиминутка. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

декабрь Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

10. День Неизвестного 

Солдата 

- Единый 

Всероссийский урок, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата 

«И подвиг 

бессмертен, и память 

жива». 

- Выпуск 

исторической 

видеорубрики 

«Поколение 

победителей». 

- Мастер-класс по 

изготовлению белых 

журавлей – символ 

мира (1-5 кл.). 

- Конкурс декламации 

«Помним-гордимся». 

декабрь Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 
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- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

 

11. День воинской славы 

России: День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко–фашистских 

войск в битве под 

Москвой (1941г.) 

Учебные встречи (9-

11 кл.) 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

декабрь Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

12. День Героев Отечества - Выпуск 

исторической 

видеорубрики 

«Поколение 

победителей» 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

декабрь Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

13. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции РФ 

 

-Правовой диктант. 

- Флешмоб, 

посвященный Дню 

Конституции. 

- Учебная всттреча по 

вопросам 

избирательного права 

(9-11 кл.) 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

 

декабрь Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

14. 90-летие со дня 

образования ХМАО-

Югры 

- Онлайн-экскурсии 

«От города до села», 

«От Берлина до 

Самотлора» в 

краеведческий музей 

им. Шуваева. 

- Конкурс рисунокв 

«Югре посвящается». 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

декабрь Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

15. День воинской славы 

России: День взятия 

турецкой крепости 

Измаил (1790 г.). 

- Патриотическая  

пятиминутка. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

январь Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 
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педагоги-

организаторы 

16. День воинской славы 

России: День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944г.) 

- Урок мужества 

- Выпуск 

исторической 

видеорубрики 

«Поколение 

победителей» 

«Блокадный хлеб». 

- Игра «Что? Где? 

Когда?» 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

- Музейно-

выставочная 

экспозиция. 

- Экскурсии в Уголок 

боевой и трудовой 

славы школы.  

Январь  Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

17. День памяти жертв 

Холокоста 

- Урок мужества. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

 

Январь  

18. День воинской славы 

России: День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943г.) 

- Урок мужества. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

- Выпуск 

исторической 

видеорубрики 

«Поколение 

победителей». 

- Викторина (9-11 кл.) 

- Экскурсии в Уголок 

боевой и трудовой 

славы школы. 

Февраль  Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

19. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

- Урок мужества. 

- Митинг у 

мемориальной доски 

школы. 

Встреча с отцом 

Игоря Балыкина, 

выпускника, 

погибшего в Чечне.  

Февраль  Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

20. День 

воинской 

славы России: 
День 

- Урок мужества. 

- Школьная 

викторина-квест 

«Забыть нельзя». 

Февраль Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 
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Защитника 

Отечества 

- Марафон «Города-

герои» 

(по отдельному плану 

проводится ключевое 

общешкольное дело 

«Сыны Отечества») 

 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

21. День воинской славы 

России: День победы 

русского войска 

Александра Невского 

на Чудском озере 

(1242г.) 

- Патриотическая 

пятиминутка. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

 

Апрель Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

22. День участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти 

жертв этих аварий и 

катастроф (1986г. 

Чернобыль) 

Информационная 

пятиминутка. 

- Размещение 

информации на стенде 

и видеомониторах в 

рекреациях школы. 

 

Апрель  Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

23. День пожарной охраны. Конкурс рисунков и 

стихотворений 

Апрель  Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

24. День воинской славы 

России: День Победы 

советского народного в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945гг. 

- Урок мужества 

- Выпуск 

исторической 

видеорубрики 

«Поколение 

победителей» 

- Создание школьного 

Бессмертного полка» 

- Участие в городских 

мероприятиях.  

- Экскурсии в Уголок 

боевой и трудовой 

славы школы. 

Май Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

25. День памяти и скорби. 

День начала Великой 

Отечественной войны 

(1941г.) 

- Участие во 

Всероссийской акции 

«Свеча памяти»  

Июнь 

 

Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 
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2. Сохранение памяти и традиций, воспитательные, спортивно-массовые 

мероприятия: 

1. Операция «Поиск». 

Работа со списками ветеранов. 

Сентябрь  Зам. директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы 

2. Акция «Как живешь ветеран?» 

- Поздравление ветеранов с Днем пожилого 

человека. 

- Волонтерская помощь 

- Видеоконцерт 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

3. Встречи с ветеранами. Сотрудничество с 

общественными организациями «Дети фронту», 

«Ветеран». 

- Классные часы. 

- Добровольческая помощь и общение. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

4. Школьный этап  городского конкурса социальных 

проектов «Нижневартовск – дом в котором мы 

живем», в рамках всероссийской акции «Я! 

Гражданин России!» 

- разработка и защита проектов 

Октябрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

5. Кл.час «Мы сделаем мир лучше». Конкурс идей 

социальных проектов. 

- разработка и защита проектов 

Ноябрь  Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

6. Участие во Всероссийской акции: «Письмо 

солдату», «Посылка солдату» 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

7. Участие в благотворительных акциях «Доброе 

дело», подарки к Новому году в дом престарелых, 

детям из социально незащищенных семей. 

Январь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

8. Проведение месячника военно-патриотической       

и оборонно-массовой работы, посвященного     

Дню     защитника Отечества, Мероприятия ко 

Дню Защитника Отечества (по отдельному плану) 

Январь-

февраль 

Зам. директора 

по ВР, 

Руководитель 

отряда 

Юнармии, 

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, 

классные 

руководители, 
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педагоги-

организаторы 

9. Военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», 

«Меткий стрелок», участие в школьном и 

городском этапах, Юнармейском движении. 

февраль Зам. директора 

по ВР, 

Руководитель 

отряда 

Юнармии, 

Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, 

педагоги-

организаторы 

10. Научные Лихачевские чтения «Образованность: 

патриотично или нет» (ученическая конференция 

патриотической направленности) 

Февраль  Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

русского языка и 

литературы, 

педагоги-

организаторы 

11. Предметные недели музыки, истории, русского 

языка и литературы 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

Учителя 

истории, 

русского языка и 

литературы, 

учителя музыки 

12. Мероприятия, посвященные Дню города: 

- конкурс рисунков и стихотворений; 

- конкурс сочинений «Признайся городу в 

любви»; 

- классные часы, посвященные Дню города; 

- выпуск видеозарисовки; 

- праздничный концерт «Город над Обью рекой». 

Март  Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

13.  Конкурс социальных проектов «Выбор за тобой». Апрель Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

14. Коллективный просмотр фильмов о ВОВ на 

морально-нравственные и этические темы. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

15. Классные часы «Мои земляки», «Герб, Флаг, Гимн 

– главные символы государства», «Уроки 

Конституции» 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 
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16. Проведение ключевого общешкольного дела 

«Декада Памяти» 

Уроки мужества на базе школьного музея. 

- кл.часы «След войны…» 

Конкурс стихотворений «Поэзия войны». 

- Кл.часы «След войны…» 

- Беседы « Защита Отечества - долг каждого 

гражданина» 

- концерт «Ради жизни на Земле» 

- возложение цветов к памятнику; 

- Выпуск видеорубрики «Поколение 

победителей». 

 Акция «Чистый двор – чистая школа» (трудовой 

десант). 

- Участие в акциях: 

«Бессмертный полк»  

«Сделаем мир немного чище» 

«Георгиевская ленточка» 

- Участие в Параде Победы и шествии 

Бессмертного полка 

- Создание фотостенда Бессмертного полка 

школы «Мой дед, бабушка (прадед, прабабушка) 

– участники ВОВ. 

май Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

17. Участие в молодежных акциях, 

посвященных      Дню России      и      Дню 

Государственного        флага        Российской 

Федерации 

Июнь, 

август 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

18. Участие в спортивно-массовых мероприятиях 

(школьных, городских, окружных), сдача норм 

ГТО 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

учителя 

физкультуры 

19. Проведение цикла тематических уроков в 

школьной библиотеке, музее.  

Пополнение экспозиций музея. Создание 

виртуальной экскурсии по школьному музею. 

Проведение музейной игры.  

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

3. Работа с допризывной молодежью, формирование позитивного отношения к 

военной службе 

1. Проведение профтестирования (военкомат) 

юношей 2003 г. рождения 

сентябрь Учитель 

ОБЖ 

2. Продолжить знакомство учащихся 8 -11 классов 

с военными профессиями, информирование их о 

порядке поступления в военные училища 

В течение 

года 
Учитель 

ОБЖ, 

кл. 

руководитель 

3. Анкетирование юношей на предмет отношения к 

службе в армии; 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ 
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4. Организация первоначальной постановки на 

воинский учет; 

В 

течение 

года 

Учитель ОБЖ 

5. Организация встреч с родителями и 

выпускниками школы – действующими и 

демобилизованными         военнослужащими 

контрактной и срочной службы ВС РФ 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

Учитель ОБЖ, 

кл. руководитель 
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