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План мероприятий 

по патриотическому воспитанию обучающихся на 2014-2015 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Направление  в системе 

патриотического 

воспитания 

С кем 

проводится 

Ответственные 

1 Урок знаний «Я живу в 

России» 

Сентябрь 

 

Гражданско-патриотическое 1-11 классы Руководители детских 

объединений, классные 

руководители 

2 Урок знаний 

«Конституция России» 

Декабрь  

 

Гражданско-патриотическое. 

Проводится ко дню 

Конституции  

(12 декабря) 

8-9 классы Руководители детских 

объединений, классные 

руководители, заместители 

директоров по 

воспитательной работе 

3 Праздник «Я – гражданин 

России»  

Декабрь  

 

Гражданско-патриотическое. 

Проводится ко дню 

Конституции  

(12 декабря) 

7-8 классы Зам. директора по 

воспитательной работе 

4 Урок мужества 

«Поклонимся великим 

тем годам…» 

Май  

. 

Героико-патриотическое 1-11 классы  Классные  руководители 

5 Областной конкурс 

школьной геральдики 

«Символы моей родной 

школы» 

Сентябрь – 

ноябрь 

 

Гражданско-патриотичекое 5-11 классы  Учителя   истории, зам. 

директора по воспитательной 

работе 

6 Тематический классный 

час «С чего начинается 

Родина» (Святыни 

России) 

Октябрь 

 

Духовно-нравственное 1-11т классы Классные  руководители 

7 Классный час 

«Национальные традиции 

Ноябрь 

 

Духовно-нравственное  5-8 классы  Классные  руководители, 

учителя истории, 



России» руководители центра 

духовно-нравственного 

воспитания 

8 Классный час «Моя малая 

Родина» 

Ноябрь 

. 

Историко-краеведческое 1-11 классы  Классные  руководители, 

учителя истории 

9 Классный час, 

посвященный Дню 

народного единства 

«Листая страницы 

истории Воронежского 

края» 

Ноябрь 

 

Гражданско-патриотическое, 

историко-краеведческое 

9-11 классы Классные  руководители 

10 Классный час «Мои 

права» 

Ноябрь 

 

Гражданско-патриотическое 1-11 классы Классные руководители 

11 Дискуссионный клуб 

«Знаем ли мы свои права 

и обязанности» 

Ноябрь  Гражданско-правовое 9-11 классы Учителя истории 

12 Беседы: «Терроризм – 

трагедия человечества» 

Сентябрь 

 

Гражданско-патриотическое. 

Проводится ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом ( 3 сентября) 

1-11 классы  Учителя  истории, классные 

руководители, преподаватель 

ОБЖ 

13 Литературно-

музыкальный вечер 

«Великая Отечественная 

война в литературе, 

живописи, музыке, 

кинематографе» 

Апрель-май 

 

Военно-патриотическое, 

гражданско-патриотическое 

8-9 классы Зам. директора по 

воспитательной работе 

14 Родительское собрание 

«Воспитание патриота – 

гражданский долг 

каждого из нас» 

Октябрь 

. 

Гражданско-патриотическое Родители учащихся 

школы 

Зам директоров по 

воспитательной работе, 

преподаватель ОБЖ 

15 Праздничный вечер, 

посвященный Дню матери 

Ноябрь 

 

Духовно-нравственный 1-11 классы Классные руководитель, 

учитель музыки 

16 Родительское собрание 

«Семейные таланты» 

3 марта 

 

Духовно-нравственное 1-11 классы Классные руководители 

17 Диспут « Быть патриотом. 

Что это значит?» 

Декабрь  

 

Гражданско-патриотическое 10 классы Зам. директоров по 

воспитательной работе 

18 Лекция-беседа  Февраль  Военно-патриотическое 8-11 классы Преподаватель ОБЖ 



«Защитник Отечества. 

Каким ему быть?» 

февраль 

19 Конференция 

«Международный 

терроризм. Его истоки» 

Октябрь 

 

Гражданско-патриотическое 1-11 классы Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

20 Читательская 

конференция «Возьми 

себе в пример героя» (по 

литературным 

произведениям о войне) 

Январь 

 

Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

5-7 классы Библиотекарь  

21 Конкурс 

инсценированной песни, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Споемте, друзья!»  

Февраль 

.  

Героико-патриотическое 5-11 классы Зам. директора по 

воспитательной работе, 

учитель музыки 

22 Фестиваль 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

 

Январь 

. 

Героико-патриотическое 1-4 классы Зам. директоров по 

воспитательной работе, 

учителя начальных классов 

23 Трудовая вахта памяти по 

благоустройству 

памятников на 

территории 

Среднеикорецкого 

сельского поселения 

В течение 

учебного года 

Военно-патриотическое, 

социально-патриотическое 

5-9 классы Классные руководители, 

руководители кружков  

24 Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

Март  Духовно-нравственное 1-11 классы Зам.директора по ВР 

25 Праздник вручения 

паспортов «Мы – 

граждане России» 

Март  Гражданско-патриотическое 7-8 классы Зам.директора по ВР, 

представители паспортного 

стола г.Лиски 

26 Урок-викторина «Герои 

войны – наши земляки» 

Март, апрель  

. 

Военно-патриотическое, 

Историко-краеведческое 

5-9 классы Учителя  истории, классные 

руководители 

27 «Никто не забыт, ничто 

не забыто» - шефская 

помощь ветеранам 

В течение 

учебного  года 

Военно-патриотическое, 

социально-патриотическое 

5-11 классы Классные руководители 

28 Вечер встречи с 

ветеранами афганской и 

Февраль  

 

Военно-патриотическое 5-11 классы Зам. директора по 

воспитательной работе 



чеченской войн «Время 

выбрало нас» 

29 Вечер встречи трёх 

поколений «Мир твоему 

дому, солдат» 

Май 

. 

Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое, 

социально-патриотическое 

5-11 классы Классные руководители, зам. 

по воспитательной работе 

30 Акции  милосердия 

«Внимание ветеранам», 

«Посылка воину» 

(благотворительная), 

«Дом без одиночества» 

В течение 

учебного года 

Социально-патриотическое, 

духовно-нравственное 

5-11 классы Классные руководители, зам. 

по воспитательной работе 

31 Урок  мужества, 

посвященный выводу 

войск из Афганистана 

«Афганистан – 

незаживающая рана» 

Февраль 

 

Героико-патриотическое 5-11 классы,  Классные руководители, зам. 

по воспитательной работе, 

учителя истории, 

преподаватель ОБЖ 

32 Экскурсия в  

краеведческий музей 

г.Лиски 

В течение 

учебного года 

Историко-краеведческий 1-9 классы Руководитель музея 

33  «Школа гражданского 

становления личности» 

Сентябрь  

.  

Гражданско-патриотическое 8-10 классы Преподаватель ОБЖ 

34 Районный  конкурс 

детских  творческих работ 

«Строки, опаленные 

войной» 

март Героико-патриотическое 

 

2-8 классы Учитель ИЗО 

35 Конкурс  социальных 

проектов по 

благоустройству «Мой 

край – моё дело» 

Август-май  

 

Социально-патриотическое 5-11 классы Классные руководители 

36 Областной конкурс «Я и 

моя семья – мы граждане 

России» 

Октябрь 

. 

Гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное 

7-11 классы Учителя русского языка и 

литературы 

37  Конкурс  «Я – гражданин 

России» 

Февраль 

. 

Гражданско-патриотическое 8-11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

38 Областной  конкурс 

«Лидер ученического 

самоуправления» 

Март 

. 

Гражданско-правовое 8-11 классы Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая 

 


