
План работы по гражданско-патриотическому воспитанию 
обучающихся 

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 Программы: 

 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 учащимся 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 в работе 

1.Учебная деятельность 

2.Внеурочная деятельность и кружковая работа 

3.Внеклассная работа 

4.Работа с родителями 

 

1.Учебная деятельность 

   Гражданско- патриотическое  воспитание обучающихся 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 

обучающихся на героических примерах прошлых поколений Александра Невского, 

Д.Пожарского, К.Минина, А.Суворова, М.Кутузова, Г. Жукова, защитников Брестской 

крепости, Героев войны и труда.  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 народа. 

      В процессе изучения основ физики, биологии, географии, математики у обучающихся 

формируется диалектическое понимание развития природы, обучающиеся 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.          

    На занятиях по информатике возможно использование специальных обучающих 

программ, позволяющих развивать у обучающихся такие качества, необходимые 

будущему  воину, как быстрота реакции, навыки работы на сложной боевой технике. 

Кроме того, в проектной деятельности  целесообразно привлекать обучающихся к 

созданию презентаций, сайтов по военно-патриотической тематике. 

     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. 

2.Внеурочная деятельность и кружковая работа 

На базе МКОУ»Клеванцовская СОШ»  работают кружки, секции гражданско-

патриотического направления: 

 Добровольческий  отряд « Надежда»; 

 Клуб «Победа» 

 Кружок «Мой родной край» 

 Кружок «Напевы родного края» 

 Спортивные секции 

     На занятиях обучающиеся знакомятся с историей своей малой Родины, ее традициями 

и героическим прошлым. 

     Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются ОУ 

самостоятельно. Возможно использование  составительских, авторских программ. 

3.Внеклассная работа 

    Важное  значение  имеет правильный выбор наиболее эффективных направлений, 

форм  и методов гражданско-патриотической работы во внеклассной работе. Этот выбор 

необходимо осуществлять с учетом интересов обучающихся, квалификации 

руководителей, состояния учебно-материальной базы. 

     Внеклассная деятельность осуществляется непосредственно классными 

руководителями, куратором РДШ. 

   Классные руководители проводят  классные часы, беседы, лекции, уроки мужества, 

круглые столы с обучающимися. Организуют экскурсии, игры, соревнования, 

исследовательские проекты, участвуют в конкурсах, соревнованиях, субботниках, акциях. 

4.Работа с родителями 

   Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание обучающихся, 

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 высоко нравственную 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. Формы взаимодействия педагогов и родителей: 

• организация и проведение родительских лекториев; 

• организация деятельности Родительского комитета каждого класса, 

общешкольного; 

• проведение общешкольных и классных родительских собраний; 

• конкурс рисунков и сочинений; 

•  составление родословной  « Пишем родословную своей семьи»; 

• спортивные соревнования; 

• сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой Отечественной  

войне; 



• открытые классные мероприятия, классные часы с участием родителей; 

• индивидуальные беседы, консультации. 

План мероприятий 

№ Мероприятия Направление Сроки Участ
ники 

Ответственные 

1. Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
Урок науки и технологий.  

Нравственное 

 
Общеинтеллектуальн

ое 

1 сентября 1-11 

кл 

Соболева О.С. 

Кл.руководители 

2 К Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 
«Будем помнить всегда!»  

Гражданско-

патриотическое 

3 сентября 1-11кл Кл.руководители 

3 Беседа « Права  и 

ответственность 

обучающихся» 
(профилактика 

правонарушений) 

 

Правовое 28 сентября 1-11кл Кл.руководители 

4 Акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

11 октября 1-11 

кл 

Тамулевич Н.И. 

5 Тематический классный 

час, посвященный Дню 

народного единства. 
Квест-игра «Единство в 

нас!» 

Гражданско-

патриотическое 

3 ноября 1-11кл Классные 

руководители 

6 VII слет Добровольческих 

(волонтерских) отрядов 
«Доброволец 2021» 

Самоуправление декабрь 7-11кл Соболева О.С. 

Смирнова В.Н. 
Актив школы 

7 Урок  мужества 

День неизвестного солдата 

Общешкольная акция 
«Письмо

 неизвестному 

солдату» 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-
нравственное 

 

2 декабря 1-11кл Классные 

руководители 

Актив школы 

8 День Героев Отечества. 

Классные часы «Ими 

гордится Россия! Ими 

гордимся мы!» 

Гражданско-

патриотическое 

6 декабря 1-11кл Классные 

руководители 

9 Часы общения «Главный 

Закон Жизни!» (К Дню 

Конституции) 

Гражданско-

патриотическое 

13 декабря 

 

 

 

1-11кл 

 

Классные 

руководители 

 

10 Урок правовой 
грамотности «Права 

человека» 

Викторина «Устав школы. 
Права и обязанности 

участников 

образовательного 
процесса». 

Правовое 10 декабря 1-11кл Любимцева Л.А. 
 

Классные 

руководители 
 

11 Беседы по профилактике 

экстремизма и терроризма 

в образовательной среде 

Гражданско-

патриотическое 

10-17 

января 

1-11кл Кл.руководители 

12 День воинской славы. 

Классные часы, 

Гражданско-

патриотическое 

28 января 1-11кл Кл.руководители 



посвященные дню снятия 

блокады Ленинграда  

13  Оформление 
информационного стенда, 

посвященного 

Международному дню 
памяти жертв Холокоста.  

Гражданско-
патриотическое 

28 января 1-11кл Соболева О.С. 
 

14 Урок памяти. День 

разгрома советскими 

войсками немецко-
фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Гражданско-

патриотическое 

2 февраля  Кл.руководители 

15 Классный час «Героизм и 
мужество в профессии 

спасателя» с 

привлечением 

специалистов МЧС  

Гражданско-
патриотическое 

21 февраля 5-11 
кл 

Смирнова В.Н. 
 

16 Линейка памяти 

«Огненный Афганистан», 

посвящённая  годовщине 
вывода советских войск из 

Афганистана. 

Гражданско-

патриотическое 

15 февраля 1-11 

кл 

Соболева О.С. 

Актив школы 

17 Военно-спортивная  игра 

«Зарница» 

Гражданско-

патриотическое 
Спортивно-

оздоровительное 

Здоровьесберегающе
е 

22 февраля 1-11 

кл 

Тамулевич Н.И. 

Доброхотов А.В. 
Смирнова В.Н. 

18 Урок мужества «Служить 

России» 

Гражданско-

патриотическое 

21 февраля 1-11 

кл 

Кл.руководители 

19 Муниципальный этап 
Всероссийской военно-

патриотической игры 

«Наследники Победы» 

Гражданско-
патриотическое 

Обще- 

интеллектуальное 

В течение 
месяца 

8-9 кл Любимцева Л.А. 
Соболева О.С. 

Смирнова В.Н. 

 

20  Праздник на 23 февраля  
«Смелые, ловкие, 

сильные, умелые!» 

Гражданско-
патриотическое 

Спортивно-

оздоровительное 

22 февраля 1-11 
кл 

Соболева О.С. 
Кл.руководители 

21 День молодого 
избирателя. Ролевая игра 

«Мы и выборы» 

Гражданско-
патриотическое  

 

16 февраля 8-11кл Классные 
руководители 

22 Всемирный день  

гражданской обороны. 

Урок ОБЖ 

Гражданско-
патриотическое  

Здоровьесберегающе

е 

1-4 марта 1-11кл Доброхотов А.В. 
Кл.руководители 

23 Беседы, посвященные 
Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

Гражданско-
патриотическое  

Обще- 

интеллектуальное 

18 марта 1-11кл Кл.руководители 

24 Тематические классные часы: 

«Я  –  гражданин.  Что  это 

значит?», «Не знаешь 
законов? Ты в опасности!» 

Правовое 
Гражданско-

патриотическое  

 

14 марта 1-11кл Кл.руководители 

25 Гагаринский урок. 

Устный журнал «Знаете, 

каким он парнем был!»  

Обще- 

Интеллектуальное 

Гражданско-

11 апреля 1-11кл Классные 

руководители 



Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню 
космонавтики  

патриотическое  

 

26 Беседа  « Трагедия на 

Чернобыльской атомной 

станции» 

Гражданско-

патриотическое  

 

25 апреля 5-11кл Классные 

руководители 

27 День молодого избирателя 

Ролевая игра «Мы и 

выборы» 

Гражданско-

патриотическое  

Правовое 

16 мая  8-11кл Кл.руководители 

28 Работа летнего 
оздоровительного лагеря 

(по отдельной  программе) 

 

Духовно-
нравственное 

Эстетическое 

Спортивно-
оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое  
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