
4.1.1. План  работы по гражданско-патриотическому воспитанию  

 

Цели: 
–систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 

– воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, 

трудового коллектива, своего народа, государства; 

– формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, её 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

– воспитание понимания ценности независимости и суверенности своего 

государства и других государств; 

-повышение правовой грамотности обучающихся; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе; 

-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учётом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

- обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности обучающихся; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды; 

 

Задачи: 
–формировать у учащихся правовую культуру, способность 

свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых 

отношений ; 

– формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способности к 

осознанию своих прав и прав другого человека, способности к 

нравственному саморазвитию; 

– обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных 

с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

– формировать гордость за отечественную историю, народных героев, 

сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

– воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны; 

– воспитывать уважение к истории, культуре и традициям, формировать 

понимание высокого звания россиянина, воспитывать чувство гордости и 

ответственности за судьбу родного города; 

–проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных 

ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками 

людей; 



- организовать работу по усвоению обучающимися норм и правил 

общественного поведения;  

- добиваться усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

- создать условия приобретения начального опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности; 

    - организовать работу по профилактике правонарушений и 

преступлений; -организовать деятельность органов ученического 

самоуправления 

 

 

Формы работы по данному направлению: тематические уроки и классные 

часы, встречи с ветеранами и интересными людьми города, научно-

исследовательские и читательские конференции, экскурсии и походы по 

местам боевой славы, краеведческая работа, конкурсы, праздники, 

посещение воинской части. 

 

Ожидаемые результаты: 
- воспитание личности, обладающей качествами гражданина-патриота 

Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное 

и военное время; 

– активная жизненная позиция молодого человека, гражданская и правовая 

направленность личности; -сознательное стремление служить Отечеству, 

утверждать на земле справедливые взаимоотношения между людьми, 

отстаивать свои права и права других людей; 

– чувство гордости за своё Отечество и ответственность за судьбу своей 

страны; 

– стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиций 

разума, а не силы; 

– понимание учащимися избранной ими программы поведения для 

будущего самоопределения. 

   -формирование гуманистического мировоззрения; 

-полученные знания о праве, правовых нормах  

– регулятор поведения человека в обществе и отношений между 

личностью и государством 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно-методическое обеспечение 

1.  Составление  и согласование планов 

мероприятий на методическом совете, 

направленных на патриотическое  и 

гражданского воспитание, формирование 

российской идентичности  обучающихся на 

учебный год. 

Август Заместитель директора 

по ВР 

2.   Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении мероприятий 

направленных на патриотическое  и 

гражданского воспитание, формирование 

российской идентичности  обучающихся на 

учебный год. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

3.  Организационно-методическое обеспечение 

мероприятий, направленных на 

патриотическое  и гражданского воспитание, 

формирование российской идентичности, 

запланированных на учебный год. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

4.  Итоги работы  по мероприятиям, 

направленным на патриотическое  и 

гражданского воспитание, формирование 

российской идентичности,  реализованных в 

учебном году. 

Май Заместитель директора 

по ВР 

II. Мероприятия 

1. Участие в районных конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

2. Проведение тематических классных часов по 

истории России, символике России и 

Самарской области 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

5.  Организация и проведение школьных акций В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

6.  Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница»  

Февраль Зам. директора по ВР 

7.  Участие обучающихся  и педагогов в  

проекте «Герои Отечества» 

Декабрь Зам. директора по ВР 

8.  Проведение в школе конкурсов, выполнение 

рефератов, связанных с героическим 

прошлым России, важнейшими событиями в 

жизни народа 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

9.  Участие обучающихся  и педагогов в  

проекте «Я – гражданин». 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

10.  Проведение общешкольного 

конкурса  «Доброта спасет мир», 

посвященный Дню защиты детей, Дню 

пожилого человека, Дню матери. 

В течение года Зам. директора по ВР 

11.  Проведение уроков мужества, посвященных 

Дню Защитника Отечества и Дню Победы 

Февраль, 

май 

Зам. директора по ВР 

12.  Участие в акциях: 

·        «Подарок защитнику Отечества» 

·         «Ветеран живет рядом» 

·         «Поздравь ветерана» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 



 

13.  Организация и проведение школьных 

фестивалей патриотической песни и 

конкурса чтецов 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

14.  Экскурсионные программы в школьных 

музеях 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

15.  Организация и проведение конкурса  

рисунков « День Победы». 

Май Зам. директора по ВР 

16.  Классные часы на тему «Герои и подвиги» Февраль, 

май 

Зам. директора по ВР 

17.  Участие в конкурсе «Лучшая открытка 

ветерану» 

Май Зам. директора по ВР 

18.  Конкурс сочинений «Память жива», 

посвященный участникам войны 

Май Зам. директора по ВР  

19.  Патриотические проекты марафона памяти 

известных великих полководцев 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

20.  Участие в акции «День авиации и 

космонавтики» 

Апрель Зам. директора по ВР 

21.  Обобщение опыта работы педагогов на 

темы: 

-  «Патриотизм XXI века: формирование его 

на традициях прошлого и современного 

опыта»; 

-  «Организация работы по патриотическому 

воспитанию в системе образования: 

инновационные подходы и технологии» 

Декабрь 

Май 

Зам. директора по ВР 

22.  Обновление и создание музейных 

экспозиций патриотической направленности 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

23.  Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции   «Георгиевская 

ленточка» под девизом  «Мы помним, мы 

гордимся». 

В течение года  Зам. директора по ВР 

24.  Проведение мероприятий, посвященных: 

 Снятию блокады города Ленинграда (1944 

год), разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Январь Зам. директора по ВР 

III. Внутришкольный контроль 

1. Посещение и анализ мероприятий по плану 

работы. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

2. Диагностика уровня сформированности 

гражданско-патриотического сознания 

Февраль Зам. директора по УВР 

3. Проверка документации В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

4. Анализ работы в текущем году и разработка 

плана на следующий учебный год 

Май Зам. директора по ВР 


