


Цель: создание условий для развития высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан 

России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

 
Задачи: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся; 

- создать условия для реализации каждым учеником собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления; 

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

- формировать у обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей 

родины; 

- активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и 

патриотическому и правовому воспитанию; 

- воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях; 

- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность 

обучающихся к профессиональному и личностному самоопределению; 

- обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития; 

- повышение реального вклада подрастающего поколения в дело процветания 

родного края и Отечества. 

 
Основные направления работы 

1. Учебная деятельность 

2. Внеурочная деятельность и кружковая работа 

3. Внеклассная работа 

4.Работа с родителями 



№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 Участие волонтерского отряда в акциях, 
субботниках, школьных мероприятиях, 

районных конкурсах. 

Весь 
период 

Руководитель 
отряда, 

зам.директора по ВР 

 Создание патриотического уголка. Весь 

период 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

отряда, педагог- 

организатор, 

учитель истории 

 Организация выступления кадетского класса 

на общешкольных линейках, на 

классных часах 

1 раз в 

месяц 

Воспитатель 

класса 

Совместная работа с советом ветеранов 
Муринского поселения. 

Весь 
период 

Руководитель 
отряда 

 Размещение в СМИ, на сайте школы 

отчетов о проделанной работе 

Постоянн о Зам.директора по 

ВР, зам. 

директора по ДО 

 Разработка кодекса чести обучающегося  

школы. 
сентябрь Педагог- 

организатор 

 Утверждение и согласование рабочих 

программ внеурочной и кружковой 

деятельности гражданско- 

патриотического и правового  

воспитания. 

сентябрь Директор ОУ, 

зам.директора по 

ВР, зам. 

директора по ДО 

 Контроль за посещаемостью 

обучающимися кружков гражданско- 

патриотического направления. 

Весь 

период 

Зам.директора по 

ВР, зам. 

директора по ДО 

Проведение открытых классных часов, 

мероприятий. Обмен педагогическим 

опытом. 

Весь 

период 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 МО классных руководителей по 

вопросам гражданско-патриотического и 

правового воспитания. 

Сентябрь 

Март 

Зам. директора по 

ВР 



 Создание видеофонда, DVD, для 

проведения классных часов, 

«накопительной папки» открытых 

мероприятий, классных часов. 

Весь 

период 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР, зам. 

директора по ДО, 

учителя- 

предметники, 

педагог- 

организатор 

 Разработка сценариев традиционных 

школьных праздников, размещение на 

сайтах. 

В течение 

года 

педагог- 

организатор 
 

 Освещение опыта работы школы в 

средствах массовой информации 

(районная газета, сайт школы, стенд) 

Постоянн о Зам.директора по 

ВР, зам. 

директора по ДО 

 Использование символов Российской 

Федерации и Всеволожского района, 

Муринского городского поселения при 

проведении школьных мероприятий. 

Постоянно  Зам.директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

 Участие в постоянно действующих   

районных, краевых и российских 

конкурсах, реализующих программы 

патриотического воспитания  

школьников. 

педагог- 

организатор 

Зам.директора по 

ВР, учителя, 

педагог- 

организатор 

 Линейка памяти жертв Беслана Ежегодно 

3.09 

Учитель истории, 

педагог- 

организатор 

 Участие в акции «Великая Победа»: 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла; 

оказание помощи; изготовление сувениров, 

поздравительных открыток и.т.д.; 

поздравление в районной газете, на сайте 

школы, выпуск поздравительной газеты; 

Классные часы; 

Конкурс рисунков, стихов о ВОВ; 

Общешкольная линейка (мероприятие) , 

посвященная Дню Победы; 

Участие во Всероссийской молодежно- 

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся» 

Участие в уборке памятников к 

май Зам.директора по 

ВР, педагог- 

организатор , 

учителя 



 празднику; 

Участие в праздничном концерте, 

посвященном Победе в ВОВ в СДК; 

«Бессмертный полк» 

  

 Проведение месячника гражданско- 

патриотического воспитания 

Февраль, 

по плану 

ОО 

Зам.директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

учителя 

 Проведение предметных недель Весь 

период 

Учителя- 

предметники 

 Участие в акциях по уборке памятных мест Осенне- 

весенний 

период 

Зам.директора по 

ВР, педагог- 

Организатор, 

учителя 

 Подготовка и проведение военно- 

спортивной игры «Зарница» 

весенний 

период 

Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ, педагог- 

организатор 

 Проведение сборов с юношами 10 

классов 

весенний 

период 

Учитель ОБЖ 

 Проведение в школе конкурсов, выполнение 

рефератов, связанных с героическим прошлым 

России, важнейшими событиями в жизни 

народа. 

весенний 
период 

Зам.директора по 
ВР, зам. 

директора по ДО, 

педагог- 

организатор 

учителя 

 Проведение спортивных мероприятий, 

веселых стартов в период осенних и 

весенних каникул. 

По плану Зам.директора по 

ВР, зам. 

директора по ДО 

 Участие обучающихся и педагогов в 

проектной деятельности 

Весь 

период 

Учителя 

 Проведение общешкольных 

мероприятий посвященных:  

Дню Знаний, 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

Дню народного единства; 

Всемирному дню ребенка;  

Дню прав человека; 

Дню Конституции РФ;  

Дню защитника Отечеств; 

Дню пограничника 

Дню России и.т.д. 

Ежегодно Зам.директора по 

1.09 ВР, вожатая, 

3.09 учителя 

4.11  

20.11  

10.12  

12.12 

23.02 

 

28.05 
 

12.06  

 Организация и проведение школьных май Зам.директора по 



 фестивалей патриотической песни и 

конкурса чтецов. 
 ВР, зам. 

директора по ДО, 

классные 

руководители, 

 Организация выездов в музеи, экскурсии Весь 

период 

Зам.директора по ВР, 

зам. директора ДО 

 Привлечение родителей к проведению 
общешкольных мероприятий, акций, 

субботников 

Постоянн о Зам.директора по 
ВР, классные 

руководители 

 Проведение классных часов 1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

 Организация показа и обсуждение 

фильмов на военно-патриотические темы. 

Постоянн о Учителя, 

классные 

руководители 

 Проведение учебно- тренировочных 

эвакуаций. Занятий по ГО, ЧС 
Ежегодно 

1 раз в 

четверть 

 преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Общешкольные Всеобучи, классные 

собрания по вопросам воспитания 

«гражданина патриота». 

Весь 

период 
Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Обмен опытом с образовательными 

учреждениями, работающими по проблеме 

патриотического воспитания 

школьников 

По плану 

ОО, по 

необходи 

мости 

Зам.директора  

по  ВР 

 




