
План реализации программы  

«Патриотическое воспитание обучающихся» на 2019- 2020 учебный год 

 

№ Направления работы, мероприятия Исполнители Сроки 

 Формирование теоретических основ патриотического воспитания 

1. Участие в городских олимпиадах по истории, 

краеведению. 

учителя истории в течение года 

2. Часы общения, тематические уроки, викторины, 

акции, проекты приуроченные 

- к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации; 

- Дню народного единства (4 ноября); 

- Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта); 

- Дню Победы советского народа в Великой 

отечественной войне (9 мая); 

- к памятным датам и событиям российской 

истории и культуры; 

- местным и региональным памятным датам и 

событиям 

учителя истории, 

литературы, истории 

искусств, ИЗО, 

музыки 

классные 

руководители 

 

Сентябрь- июнь 

 

 Мероприятия с учащимися по патриотическому воспитанию, посвященные 75 – годовщине 

Великой Победы  

3.  Проведение "Уроков Мужества" с участием 

ветеранов армии и флота, ветеранов Великой 

Отечественной войны, «детей войны», ветеранов 

тыла 

Классные 

руководители 

в течение года 

 

4. Участие в региональном проекте «А мы из Пензы. 

Наследники победителей» 

Учащиеся школы (1-11 

классы) 

В течение года  

5. Участие  в городской Вахте Памяти Преподаватель ОБЖ Май 

6 Школьный проект «Память сильнее времени» кл. руководители, зам. 

директора по 

воспитанию, педагоги-

организаторы 

В течение года 

7. Школьный проект «Военная реликвия моей семьи» педагоги, классные 

руководители 

В течение года 

8. Просмотр военных, патриотических к/фильмов 

(«Мы из будущего», «Завтра была война», 

«Брестская крепость», «9 рота» и др.) с 

обсуждением 

  

 Участие в городских конкурсах, посвященных историческим датам, военно-патриотической 

тематике: 

9. Конкурс юных поэтов и прозаиков им. Милавина, 

посвященный 75- летию Великой Победы 

Учителя русского 

языка и литературы 

ноябрь 

10. Городской конкурс чтецов, посвященный 75- летию 

Великой Победы 

  

11 Олимпиада по ОБЖ Преподаватель ОБЖ Ноябрь-декабрь 

12 Творческие конкурсы различного уровня, 

посвященные 75 – годовщине Великой Победы 

педагоги, классные 

руководители 

В течение года 



 Сотрудничество с Учреждениями культуры и 

дополнительного образования 

  

13. Экскурсии в музеи МВЦ, ДТДМ Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, зам. 

директора по 

воспитанию 

В течение года 

14 участие в делах, праздниках, встречах, 

организуемых ДК "Дружба", МУК ИБО 

зам. директора по 

воспитанию 

В течение года 

15 экскурсии по памятным местам области (по 

инициативе родительской общественности) 

Классные 

руководители 
В течение года 

 Сотрудничество с воинской частью и организациями воинов-интернационалистов 

16 Реализация совместного плана с воинской частью 

3473 
Зам. директора В течение года 

17 Акция "Открытка ветерану (воину)" Палата «Добрые 

сердца»  

Февраль 

18 Экскурсии в музей в/ч, ДЮЦ «Юность», ДТДМ кл. руководители, зам. 

директора по 

воспитанию, педагоги-

организаторы 

 

в течение года 

19 Участие военнослужащих в/части и родителей 

учащихся в мероприятиях военно-патриотического 

и спортивно-оздоровительного направления. 

 В течение года 

20 Проведение месячника военно-патриотической 

работы, посвященного «Дню Защитника 

Отечества» (по отдельному плану) 

преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

учителя-предметники, 

библиотекарь 

февраль 

 Мероприятия, посвященные городу Заречному   

21 участие в конкурсе видеороликов «Слава 

созидателям!» (в рамках мероприятий «Школы 

РОСАТОМа») 

Сентябрь - октябрь Классные 

руководители 

22 встречи по плану совместной работы с клубом 

ветеранов города «Сподвижники» (по отдельному 

плану) 

В течение года Зам. директора 

III Мероприятия по профилактике экстремистских проявлений среди обучающихся и 

воспитанию толерантности 

23 Классные часы, посвященные дням памяти 

погибших во время террористических актов, 

военных действий, локальных войн 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

В течение года 

3, 11 сентября 

 

24 Классные часы, беседы по ТБ и правилам 

поведения во время террористической угрозы. 

Учебные испытания (эвакуация) 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

1 раз в четверть 

25 Классные мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню толерантности  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

16 ноября 

 Деятельность ученического самоуправления, детской организации "Семья" 



26 Фестиваль творчества «История Великой 

Отечественной войны в песнях», посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

Ученический совет 

школы, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Февраль-Март, 

 Апрель-май 

27 Выпуск газеты "История армии в истории семьи". «Информ-совет» февраль 

28 Всероссийский День Здоровья (по отдельному 

плану) 

Классные 

руководители, 

специалисты 

7 апреля 

29 Разработка и реализация социальных проектов (в 

рамках Всероссийской акции «Я - гражданин 

России») 

Ученический совет 

школы 

Октябрь-апрель 

30 Участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности городского движения «ЮнЗары», 

«Исследователи миров человеческих ценностей».  

Руководитель лидер-

команды, классные 

руководители 

В течение года 

 Мероприятия по практической подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах РФ, к 

защите Родины. 

31 Участие в спартакиаде допризывной молодежи 

(летней и зимней) на первенство города и области 

(по согласованию) 

преподаватель ОБЖ Январь- февраль, 

май 

32 Участие в военно-патриотической игре "Орленок". преподаватель ОБЖ май 

33 Участие в городском смотре-конкурсе «Есть такая 

профессия - Родину защищать!» 
оргкомитет февраль 

34 Организация и проведение спортивных 

соревнований  по лыжам, волейболу, н/теннису, 

футболу, баскетболу; легкоатлетическая эстафета, 

кросс.  

Учителя физ-ры В течение года (по 

списку спортивно-

оздоровительных 

мероприятий). 

35 Участие в спортивных соревнованиях в рамках 

городской спартакиады школьников, «малой 

спартакиады» 

учителя физ-ры В течение года (по 

списку спортивно-

оздоровительных 

мероприятий). 

36 Участие учащихся 10 классов в военно-полевых 

сборах (по согласованию) 

преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители 

Май 

37 Практические занятия по программе «Школа 

безопасности» через сотрудничество с УДО, 

ДОСААФ 

преподаватель ОБЖ В течение года 

38 Организация занятий по стрельбе (сотрудничество с 

тиром ДОСААФ) 

преподаватель ОБЖ В течение года 

 Мероприятия по отражению результатов 

военно-патриотической работы в СМИ, 

школьной наглядной информации, на сайте 

школы. 

  

39 Выставки в школьной библиотеке, посвященные 

дням воинской славы, победным Дням России. 

 в течение года 

40 Выпуск информационных листов по 

знаменательным событиям и вехам истории 

государства и области. 

пресс-центр в течение года 

41 Создание и систематическое оформление стендов 

(витрин) достижений школы. 

оформитель, учителя 

физкультуры, ОБЖ 

Сентябрь, в 

течение года 

42 Размещение информации о мероприятиях, 

результатах на школьном сайте 

ответственный за сайт в течение года 



 

 


