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Паспорт программы 
 

Цель программы Развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно – нравственных и социальных 

ценностей, формирование у них моральных и духовных 

качеств гражданина и патриота (мужество, честь, верность, 

стойкость, воля, любовь к Отечеству), готовности к 

активному проявлению этих качеств в различных сферах 

жизни общества 

Задачи программы 
1. Содействие в воспитании у молодого 

поколения любви и уважения к Отчизне. 

2. Формировать представления о долге, 

мужестве, героизме. 

3. Организация работы по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся, 

создание кружков и секций военно - 

патриотической направленности. 

4. Обеспечить снижение уровня правонарушений 

и вредных привычек посредством реализации 

методов патриотического воспитания. 

5. Сохранение и совершенствование 

традиционных и инновационных форм и 

методов работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся и подготовке их к 

военной службе. 

Сроки реализации 

программы 

2021-2025 гг. 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в                            Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 

№ 1416 «О     совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания 

Российской Федерации», 

4. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2000 № 551 «О военно-

патриотических молодежных и детских 

объединениях». 

5. Основы государственной молодежной политики до 

2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№ 2403-р. 

6. Государственная Программа «Патриотическое 

воспитание                граждан Российской Федерации на 

2020-2025 годы» (постановление Правительства 

РФ от 05.10. 2019 № 795) 

7. Концепция патриотического воспитания граждан РФ. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Обучающиеся 1– 9 -х классов, педагогический 

коллектив школы -интерната, родители, 

общественность. 
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Основные 

мероприятия - 

программы 

Создание нормативной документации и содержательной 

деятельности по патриотическому воспитанию обучающихся 

общеобразовательного учреждения. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

администрация общеобразовательного учреждения. 

Практическую работу осуществляет педагогический 

коллектив. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Создание системы патриотического воспитания в школе – 

интернате. 

2. Внедрение в практику педагогической деятельности передовых 

форм и методов патриотического воспитания. 
3. Активизация творческого потенциала 

педагогов в деле                    патриотического 

воспитания. 

4. Привлечение общественности к участию в 

работе по  патриотическому воспитанию 

школьников. 

5. Сохранение и развитие у школьников чувства гордости 

и любви к                    Родине, родному краю, школе. 

6. Активизация интереса к углубленному изучению 

истории Отечества, к знаменательным героическим и 

историческим датам в истории страны. 

7. Воспитание чувства гордости и уважительного 

отношения к                     героическому подвигу предков и их 

традициям. 

8. Повышение интереса обучающихся к военно-

прикладным видам    спорта, развитию физических 

и волевых качеств. 

9. Пропаганда героических профессий среди 

подростков,   формирование готовности к 

защите Родины. 

10. Привлечение большего числа школьников к 

волонтерской деятельности, Российскому движению  

школьников (РДШ). 
 

Пояснительная записка 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. 

Значительная часть молодежи выдвигает главным приоритетом в своей жизни 

личный успех, карьеру, деньги, и поэтому многие ищут оправдания своих мыслей, желаний, 

поступков. Одним                        из уязвимых моментов в воспитании является отсутствие у 

подрастающего поколения ясности в          жизненных ориентирах. 

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. 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. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
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верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание 

осуществляется в процессе социализации молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности общества путем участия в работе различного рода движений, акций, 

инициатив, мероприятий. Поэтому основной целью программы является развитие у 

молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно – нравственных и 

социальных ценностей, формирование у них моральных и духовных качеств гражданина и 

патриота (мужество, честь, верность, стойкость, воля, любовь к Отечеству), готовности к 

активному проявлению этих качеств в различных сферах жизни общества. 

   

Актуальность программы 

Программа «Патриотического воспитания» разработана на основе государственной 

программы патриотического воспитания несовершеннолетних, программы 

патриотического воспитания школьников и направлена на воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций путем 

вовлечения в систему патриотического воспитания. 

Цель программы: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций путем вовлечения в систему патриотического 

воспитания. 

Задачи программы: 

 Привитие уважения к национальному наследию, традициям, культуре России. 

 Воспитание уважительного отношения к символам государства (гербу, флагу, 

гимну). 

 Формирование чувства гордости за свою страну. 

 Воспитание в духе национального взаимодействия, дружелюбия и 

интернационализма. 

 Воспитание уважения к вооруженным силам России и защитнику отечества, воину. 

 Формирование у школьников морально-психологической и физической готовности 

к выполнению ими конституционной обязанности по защите Родины. 

 Развитие социально-активной позиции подрастающего поколения. 

 Развитие ценностного отношения к природе, формирования потребности в 

защите окружающей среды. 

В ходе работы по предлагаемой программе обучающиеся осваивают различные виды 

деятельности: проблемную, поисково-исследовательскую, коммуникативную, творческую. 

Программа патриотического воспитания обучающихся школы -интерната реализуется 

во время учебного процесса, при проведении внеклассных мероприятий, в традициях, 

сложившихся в школе -интернате, в окружающем социуме. 

Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, 

толерантности и рассчитана на пять лет. Структура и организация данной воспитательной 

программы строится с учетом различных возрастных категорий обучающихся, в связи со 

специфическими особенностями и задачами духовно нравственного и физического 

развития обучающихся разного школьного возраста и учитывается степень 

подготовленности обучающихся   к жизни и деятельности в коллективе, их умения 

принимать решения и действовать   самостоятельно. 

I категория: обучающиеся 1–4-x классов. Процесс формирования готовности к защите 

Отечества, воспитания любви и уважения к малой родине у младших школьников строится 

с учетом у них пока еще ограниченного жизненного опыта, характера и объема 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 своей Родине, о людях, живущих рядом, их нравственное, эмоционально-волевое 
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отношение к деятельности по защите близких. Задача заключается в том, чтобы, опираясь 

на высокую эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость, развить у младших 

школьников чувства восхищения жителями города, одноклассниками, людьми, живущими 

в нашей стране. 

II категория: обучающиеся 5–7-х 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 ценностных ориентиров является участие школьников в 

различных видах военно- патриотической деятельности, конкурсах, соревнованиях, 

организуемых в школе - интернате. 

III категория: обучающиеся 8-9   классов. Это период формирования научного 

мировоззрения, интеллектуального и физического развития человека, его 

профессионального самоопределения.  Школа должна подготовить обучающихся к 

сознательному выбору профессии. В учебно-воспитательном процессе следует не просто 

передавать обучающимся знания о разных профессиях, о событиях в стране, о ее 

историческом развитии, но и формировать у них ответственность за ее будущее, прививать 

общественно ценный опыт защиты своей Родины. 

 
Основные принципы: 

Доступность. 

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

Непрерывность. 

На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения 

устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и 

совершенствованию нравственных чувств. 

Научность. 

Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об 

истории и культуре родного края. 

Системность. 

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в 

разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

Преемственность. 

Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе, затем в 

основной школе. 

Культуросообразность. 

Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное усвоение и 

выработке на этой основе ценностных ориентаций. 
Основные направления реализации программы: 

 учебная деятельность через предметы; 

 система тематических, творческих классных часов; 

 проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

 создание и проведение познавательных игр, викторин, способствующих реализации 

целей                                       программы; 

 выставки творческих работ; 

 проведение конкурсов патриотической направленности; 
 организация работы школьного самоуправления, РДШ, волонтерского движения, 

экологического движения. 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Социальное окружение образовательного учреждения 

 

 

 
 

Условия реализации программы 

 
   1.  Нормативно-правовые условия: 

Учебная, воспитательная и методическая работа по организации гражданско-

патриотического воспитания в школе-интернате строится в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов, в числе которых именно патриотическую воспитательную 

направленность                                                                                 отражают следующие: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания Российской Федерации», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 551 «О военно- 

патриотических молодежных и детских объединениях». 

 Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р. 

 Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2020-2025 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10. 2019 № 795) 

 Концепция патриотического воспитания граждан РФ. 

 

2. Кадровые условия:   

 педагоги; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагог - психолог; 

 соц. педагог; 

 педагог – организатор; 

 зам.директора по УВР, ВР. 

3. Материально-технические условия: 

 учебные кабинеты,  

 компьютерный класс,  

 библиотека,  

 спортивный зал,  

 спортивная площадка,  

 компьютерное оборудование и ТСО, мультимедийные проекторы; 

 Интернет; 

 электронная почта. 
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3. Организационные условия: 

 снижение правовой безграмотности субъектов воспитательно-образовательного 

процесса посредством трансляции информации о правовой системе России, об 

основных     отраслях и нормах права, о личных правах и свободах гражданина; 

 профилактика противоправного поведения; 

 создание условий для самореализации каждого ученика; 

 актуализация демократических установок в жизнедеятельности школьного 

сообщества; 

 развитие лидерских качеств и привлечение членов школьной детской организации 

 к решению социально значимых проблем; 

 сотрудничество с социумом; 

 включение школьников в реальные социально значимые дела. 
4. Методическое обеспечение: 

 обобщение и распространение педагогического опыта по данному вопросу; 

 повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической 

подготовки учителей в области гражданско-патриотического воспитания; 

 обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами 

гражданско- патриотического воспитания; 

 работа по изучению новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и молодежи. 

5. Диагностика эффективности содержания деятельности 

 наличие плана воспитательной работы по данному направлению; 

 система мониторинга результатов воспитания (использование педагогических 

диагностик); 

 участие в творческой работе по проблемам патриотического воспитания; 

 объективные статистические показатели: 

 участие (результаты) обучающихся ОУ в школьных, муниципальных, 

Всероссийских конкурсах и проектах по гражданско-патриотическому воспитанию 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

Информационно-мотивационное обеспечение. 

1. Ознакомление педагогов с научно-

методической информацией по проблеме 

патриотического воспитания. 

2021- 

2022 гг. 

Администрация 

школы-интерната 

2. Создание базы данных по данному направлению 

деятельности. 

2021- 

2022 гг. 

Зам. директора по 

ВР,   педагог - 

библиотекарь                                                                                                            

3. Обеспечение психологической готовности 

педагогов                  к переводу цели в личные цели 

деятельности. 

2021– 

2022 гг. 

Педагог - психолог, 

зам директора по ВР 

4. 
Организация заседаний ШМО классных 

руководителей,           педсовета по проблеме «Условия для 

воспитания личности Гражданина и Патриота». 

 

 

 

 

2021 г. Зам. директора по 

ВР 
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Методическое обеспечение программы. 

1. Выставка и обзор новинок литературы по 

данной проблеме. 

апрель– 

декабрь 

2021 г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог - 

библиотекарь 

2. Анализ методической литературы, 

статей, публикаций. 

2021 г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. 
Подготовка памяток-рекомендаций по 

патриотическому воспитанию через    создание 

социально-педагогического комплекса. 

2021– 

2023 гг. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4. Оформление методической копилки по данной 

теме. 

В 

течение 

срока 

Зам. директора по 

ВР,     педагог - 

психолог, педагог -  

библиотекарь 

Работа с педагогическими кадрами. 

1. Педагогический совет:  

«О концептуальных подходах к организации 

патриотического воспитания в 

общеобразовательных   учреждениях». 

2021– 

2022 гг. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

2. Заседания ШМО классных руководителей: 

 «Планирование работы по проблеме 

гражданско- патриотического воспитания 

школьников». 

 «Методические рекомендации по 

проведению       занятий дополнительного 

образования в рамках гражданско-

патриотического воспитания школьников». 

 «Работа детских школьных объединений 

по подготовке и проведению школьных 

конкурсов патриотической 

направленности». 

 Организация в каникулярное время в 

школе – интернате физкультурно-

оздоровительной работы и спортивно- 

массовых мероприятий. 

 Сотрудничество школы и социума в 

летний период 

2021– 

2025 гг. 

Заместители 

директора  по УВР, 

ВР, руководитель 

ШМО, учителя 

физической культуры, 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Создание условий для педагогического сотрудничества учителей, родителей, 

общественности. 

1. Общешкольные родительские собрания 2021- 

2025 гг. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог - 

психолог, соц. 

педагог 
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2. Лектории для родителей: 

 «Духовная жизнь в семье». 

 «Как организовать отдых ребенка». 

 «Права ребенка», «Роль семьи в 

воспитании патриотических чувств у 

школьников». 

 «Толерантность в гражданско-правовом 

воспитании». 

 «Патриотическое воспитание школьников – 

неотъемлемая часть общей культуры 

государства» 

2021- 

2025 гг. 

Родительский 

комитет,            зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

3. Заседание родительского комитета по данному 

направлению 
2021- 

2025 гг 

Родительский 

комитет, 

зам. директора по ВР 

Контроль, анализ и регулирование программы. 

1. Посещение занятий с целью контроля за 

выполнением нормативных санитарно-

гигиенических    требований к организации 

воспитательного процесса. 

Наблюдение за оптимальным выбором 

содержания мероприятий, игр, характера 

деятельности обучающихся.  Анализ результатов 

творческой деятельности. 

В теч. всего 

периода 

Администрация 

школы - интерната, 

педагог - психолог, 

медработник. 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 

и количественными параметрами. 

Инструментарий: анкетирование, наблюдение, собеседование, изучение 

документации через ВШК и мониторинг воспитательной системы класса, школы. 

Нравственно-духовные параметры: 

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; 

Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

патриотизм и любовь к Родине; 

 права и свободы человека и гражданина; 

 символика Российской Федерации; 

 национальное самосознание; 

 уважение чести и достоинства других граждан; 

 гражданственность. 

Количественные параметры: 

 включенность каждого школьника в воспитательные ситуации; 

 качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к 

школе, к учителю, классу, совместным делам); 

 снижение количества детей с девиантным поведением; 

 деятельность детско-юношеской организации РДШ, волонтерского отряда; 

 участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

 проведение мероприятий. 
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Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В школе-интернате как в образовательной системе: 

 создание системы гражданско-патриотического воспитания; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов   образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяния предыдущих     

поколений; 

 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 Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации программы должны стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего 

гражданина России. 

Этапы реализации программы «Патриотическое воспитание» 

Реализация Программы рассчитана на 5 лет. 

I этап: проектный – 2021 – 2022 учебный год. 

Цель: подготовка условий создания системы патриотического воспитания. 

Задачи: 

 Изучить нормативную базу. 

 Разработать, обсудить и утвердить программу по патриотическому воспитанию. 

 Проанализировать материально - технические,  педагогические

 условия реализации   программы. 

 Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 

 

II этап: практический – 2022 -2024 учебные годы. 

Цель: реализация программы патриотического воспитания. 

   Задачи: 

 Отработать содержание деятельности,   наиболее эффективные формы  и 

методы воспитательного воздействия. 

 Обогащать содержание патриотического воспитания. 

 Развивать ученическое самоуправление, волонтерское движение. 

 Разработать методические рекомендации по патриотическому воспитанию. 

 Расширять и укреплять связи и отношения школы – интерната    с учреждениями 

дополнительного  образования, культуры, спортивными учреждениями города. 

 Вовлекать в систему патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности. 

 Мониторинг реализации программы. 

 Принимать участие в конкурсах по патриотическому воспитанию. 
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III этап: Заключительный –2024-2025 учебный год 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи: 

 Обобщить результаты работы школы – интерната по патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

 Провести коррекцию затруднений в реализации программы. 

 Спланировать работу на следующий период.  

 

Содержание программы «Патриотическое воспитание» 
 

Программа включает в себя следующие направления: 

Связь поколений. 

Цель: Осознание обучающимися как нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи: 

 Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 

 Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения. 

 Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны. 

Формы: тематические классные часы, уроки мужества, устный журнал, предметные 

недели, беседы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, конкурсы, посещение 

музеев, праздники, посвященные памятным датам. 

Я - патриот и гражданин. 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

 Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого 

человека. 

 Развивать ученическое самоуправление, волонтерское движение. 

 Формировать культуру проявления гражданской позиции. 

 Формировать у обучающихся систему знаний, уважения и интереса к 

государственным   символам России. 

Формы: тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, праздник дня Конституции, День Героев, устный журнал, 

встречи с интересными людьми, акции, диспуты. 

Край мой родной. 

Цель: Воспитание у обучающихся любви к родному краю,  к своей малой Родине. 

Задачи: 

 Изучать историю родного края. 

 Воспитывать у обучающихся позицию «Я – гражданин России». 

 Формировать экологическое поведение. 

Формы: экологическое движение, выпуск листовок, газет, озеленение, игры, марафоны, 

викторины, тематические классные часы, предметные недели, устный журнал. 

Я и моя семья. 

Цель: осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи: 

 Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей. 

 Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей. 

 Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, игры, анкетирование, семейные праздники и 

часы общения. 
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План мероприятий по реализации программы  

«Патриотическое воспитание» на 2021- 2025 гг. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Связь поколений 

1. Участие в акции «Мы помним, мы гордимся»: 

 встречи с ветеранами локальных войн и 

тружениками тыла; 

 линейки памяти; 

 участие в митинге, посвященном Дню 

Победы; 

 участие в акции «Бессмертный полк»; 

 участие в праздничном концерте «Мы 

помним», посвященном Дню Победы; 

 участие в акции «Окна Победы»; 

 участие в акции «Сады Победы»; 

 участие в акции «Ветеран живет рядом»; 

 -участие в акции «Свеча памяти» 22 

июня. 

2021- 

2025г. 
Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор,   

классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Реализация школьного проекта «Память»: 

 сбор информации о жизни детей войны; 

 проведение в школе -интернате 

конкурсов, выполнение рефератов, 

связанных с героическим прошлым 

России, важнейшими событиями в 

жизни народа. 

 Посещение городского исторического 

музея. 

2021- 

2025г. 

Зам. директора по 

воспитательной работе,     

педагог-организатор, 

учитель истории, 

классные руководители, 

воспитатели 

3. Проведение памятных дней: 

 День Победы 

 Дни воинской славы России 

 День вывода войск из Афганистана 

 День защитников Отечества 

 День Героев 

 День единства и примирения 

2021- 

2025г. 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

воспитатели 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Я - патриот и гражданин 

1. Участие во всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсах патриотической 

направленности. 

2021- 

2025гг 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2. 1 октября - День пожилого человека. Мероприятия 

с участием родителей в классах, поздравление 

ветеранов. 

2021- 

2025гг 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 
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 классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Акция «Мои лохматые друзья», к Международному 

дню животных 

2021- 

2025гг 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Мероприятия, посвящённые Дню мира: 

- Акция «Белый голубь» 

- Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир!» 

2021- 

2025гг 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

5. Всероссийский День правовой помощи детям 2021- 

2025гг 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Международный день инвалидов. Акция «По зову 

сердца». 

 

2021- 

2025гг 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Мероприятия, посвященные 12 декабря – Дню 

Конституции РФ: Познавательная игра «Главная 

книга страны». 

2021- 

2025гг 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

8. Акция «Мы граждане России» 2021- 

2025гг 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

9. Международный День борьбы с коррупцией, 

мероприятия по отдельному плану  

2021- 

2025гг 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

истории, 

классные 

руководители 

10. Месячник, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

 

2021- 

2025гг 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

11. Тематические классные часы «Человек и закон» 2021- 

2025гг 

Социальный 

педагог 

12. Экологическая акция «Молодежь за чистоту своего 

города» 

2021- 

2025гг 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 
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воспитатели 

13. Единый информационный день Детского телефона 

доверия 

2021- 

2025гг 

Педагог - психолог 

14. Проект «Добрая школа» (благотворительный сбор 

макулатуры) 

2021- 

2025гг 

Педагог - 

организатор 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Край мой родной 

1. Экскурсии по родному городу 

Фотовыставка «Любимый сердцу уголок»» 

2021- 

2025гг 

Педагог - 

организатор 

2. Классные часы «Точка на карте» (по истории 

школы -интерната) 

2021- 

2025гг 

Учитель истории, 

педагог -

библиотекарь 

3. Организация экскурсий в городские музеи  Педагог - 

организатор 

4. Краеведческий поиск «Живая летопись родного 

города»: 

 Проект «Улица, где я живу», 

 Виртуальные экскурсии «По родному краю» 

2021- 

2025гг 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

истории, классные 

руководители 

5. Реализация школьных проектов: 

 «День здоровья» 

 «Зимние забавы» 

Организация походов, экскурсий 

2021- 

2025гг 
Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

6. Изучение истории области и города на уроках 

истории, географии, краеведения. 

2021- 

2025гг 
Учитель 

географи

и, 

биологии, 

истории 

7. Социальный проект «Книга «Между прошлым и 

будущим» 

2021- 

2025гг 

Учитель истории, 

педагог -

библиотекарь 

8. Единый экологический урок «Экологическая 

ответственность. Раздельный сбор отходов» 

2021- 

2025гг 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

9. Всероссийский урок «Земля наш общий дом» 2021- 

2025гг 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Сроки Ответственные 
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Я и моя семья 

1. Тематическая неделя, посвященная Дню матери 2021- 

2025гг 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2. 1 октября - День пожилого человека. Мероприятия 

с участием родителей в классах, поздравление 

ветеранов. 

2021- 

2025гг 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Мероприятия по классам, посвященные 

Международному Женскому дню. 

2021- 

2025гг 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Праздник, посвященный Дню защиты детей «Мы 

маленькие дети» 

 

2021- 

2025гг 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5. Выставка творчества «Крепка семья – крепка 

Россия» 

2021- 

2025гг 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Организация семейных классных праздников 2021- 

2025гг 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Проведение классных родительских собраний. 2021- 

2025гг 

классные 

руководители, 

воспитатели 

8. Работа родительского комитета школы. 2021- 

2025гг 

Директор, зам 

директора по ВР 

 


