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Паспорт программы 

Наименование 

программы  

Программа гражданско-патриотического воспитания школьников «Я – 

Человек, Ученик, Гражданин».  

Основания для 

разработки 

программы 

 Конвенция «О правах ребёнка» 1989 года;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации  «Об образовании  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы»; 

 Устав школы. 

 

Цель программы 

 Развитие у учащихся  гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

готовность к  активному проявлению в различных сферах жизни 

общества.  

 Формирование духовно и физически здорового человека, 

неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного 

города, края и страны. 

Задачи 

программы 
 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному 

дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа. 

Формирование умений и потребности сохранять и приумножать 

богатства природы.  

 Формирование необходимых материальных и правовых норм 

поведения в части государственных, трудовых, гражданских и 

семейных законов, осознание себя как части правового 

государства, способного к сотрудничеству с другими через 

изучение Конвенции о правах ребёнка. 

  Развитие нравственных взаимоотношений в семье. 

  Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и 

уважения к  культуре своей страны. 

  Согласование и координация действий педагогического 

коллектива по осуществлению деятельности, направленной на 

воспитание гражданственности. 

  Вовлечение социальных партнеров в процесс патриотического и 

гражданского воспитания. 

  Реализация гражданско-патриотического воспитания в 

образовательном процессе. 

Сроки реализации 

программы 

2012– 2015 гг. 

Разработчик 

программы 

Педагогический коллектив, родители, учащиеся. 
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Исполнители 

программы 

Педагоги и учащиеся  МОБУ  СОШ №2 

Ожидаемые 

результаты 

 Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и 

обязанностей перед государством и обществом.  

 Формирование стойкой патриотической позиции.  

 Формирование целостной, научно-обоснованной картины мира, 

приобщение к общечеловеческим ценностям.  

 Воспитание потребности в духовном обогащении.  

 Общее развитие личности, усвоение норм человеческого 

общения, чувственное восприятие мира.  

 Воспитание уважения к труду, человеку труда. 

 Создание условий для уважительного отношения к правам 

ребенка. 

 Консолидация усилий субъектов воспитательной системы для 

развития и становления личности и индивидуальной помощи 

ребенку. 

 Формирование активной жизненной позиции молодежи, 

ориентирование ее на здоровый образ жизни. 

  Повышение уровня социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности подростков и молодёжи, 

повышение статуса участников мероприятий. 

  Формирование положительного имиджа школы №2. 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время в российском обществе происходят события, связанные с изменениями 

всех сфер нашей жизни. Экономические преобразования, расслоение общества, коснувшееся 

каждой семьи, привели к смене мироощущений и ценностных ориентаций детей и 

подростков, усилилось их отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к понятиям 

человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственности. Растущий дефицит 

гуманности, социальная напряженность, деформация семей отрицательно влияют на 

нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. Появился новый тип войн – 

террористические войны, от которых страдают, прежде всего, мирные граждане, как правило, 

не подготовленные к экстремальным ситуациям. Любая страна нуждается в наличии 

действенной системы патриотического воспитания. Его содержание должно соответствовать 

сложившейся в стране ситуации, а его системе надлежит быть гибкой и постоянно 

изменяющейся в свете современных требований. Исследования ученых убедительно доказали, 

что воспитание тесно связано с воспитанием патриотизма. В связи с этим разработана 

программа образования детей и подростков, цель которой – социальное становление, 

патриотическое воспитание, формирование активной гражданской позиции подростков в 

процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовка их 

к защите Отечества, обучение умению вести себя правильно в экстремальных ситуациях, 

уметь помочь себе и окружающим.«Воспитание гражданина страны следует рассматривать 

как одно из главных средств национального возрождения. Функционально грамотный 

гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, 

защищать своё человеческое право». Разрабатывая эту программу, мы исходили из 
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конкретных возможностей нашей школы. Проанализировали психологическую готовность к 

этой работе педагогов и учащихся, материальное и методическое обеспечение. 

Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию обучающимся своих прав 

и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству. Это вопросы не только философские, социальные, экономические, но и чисто 

педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Гражданственность включает в себя взаимоотношения на уровне «гражданин — 

государство» и «человек — общество». Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нём человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения — это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувств верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина. 

В статье №2 Закона РФ “Об образовании” определены требования к воспитательной 

деятельности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Среди 

важнейших названа задача патриотической направленности: “Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье”. 

Сегодня патриотизм идентифицируется с такими личностными качествами, как любовь к 

большой и малой Родине, уважение семейных традиций, готовность выполнить 

конституционный долг перед Родиной. 

На наш взгляд, именно эти качества личности утрачиваются в современном обществе, и 

понятие “патриотизм” становится каким-то безликим, далёким для понимания сегодняшними 

школьниками. А потому главная задача педагога – позаботиться о том, чтобы ребёнок не 

утратил чувство бескорыстной любви к матери, близким людям, любви к своему дому, 

заложенной в его душе с самого рождения. 

Главное в программе — системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

оптимально использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 

учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, 

выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программу рекомендуется использовать в  школе с 1-го по 11-й класс. Она включает в себя 6 

направлений, связанных между собой логикой формирования гражданина России. Программа 

предоставляет  большую свободу творчества. 

Основные принципы организации воспитания: 

 Принцип целостно-смыслового равенства. 

У педагога и воспитанника общая цель, интересная совместная деятельность, 

одинаковые взгляды на общечеловеческие ценности, позиции равенства. Ведущим в 
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отношении взрослого и ребёнка является принцип: “хоть ты ещё и ребёнок, но такой 

же, человек, как и я; я уважаю тебя. Мы вместе делаем общее дело”.  

 Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия на всех ступенях 

непрерывного образования. Взаимосвязь процессов воспитания и обучения.  

 Учёт закономерностей психофизиологического развития в каждом возрастном 

периоде, обеспечение личностно-ориентированного подхода к воспитанию детей и 

подростков.  

 Принципы организации и самоорганизации,   (активность учащегося, его 

мотивированность, готовность к сотрудничеству, способность к творчеству и 

коммуникативность).  

 Принцип развития – путь системы воспитательной деятельности  по следующим 

ступеням: возникновение, становление, период зрелости и преобразование.  

Этапы реализации программы: 

– диагностико-проектный (2012); 

– практический  (2013- май 2015); 

– аналитический  (сентябрь- декабрь 2015). 

Содержание деятельности на каждом этапе 

1.Диагностико-проектный: изучение состояния гражданско-патриотического воспитания  в 

школе; разработка групповых проектов по развитию отдельных аспектов гражданско-

патриотического воспитания; сбор информации, анализ и участие в проектах и программах 

этого направления различного уровня (муниципальный, республиканский, всероссийский). 

2.Практический: организация социально-практической деятельности, реализация проектов, 

разработанных в школе (традиционных и вновь созданных), а также проводимых другими 

организациями. 

3.Аналитический: анализ результативности реализуемых программ, комплексная диагностика, 

подведение итогов, определение перспектив. 

Участники программы: учащиеся 1–11-х классов. 

Кадровое обеспечение:  

 педагоги школы;  

 педагоги дополнительного образования;  

 психолог;  

 социальный педагог; 

 медицинский работник школы; 

 старший вожатый. 
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Организация программы 

   Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, 

толерантности и рассчитана на пять лет. Структура и организация данной воспитательной 

программы строится с учётом различных возрастных категорий учащихся, в связи со 

специфическими особенностями и задачами  гражданско-патриотического  развития 

учащихся разного школьного возраста и учитывается степень подготовленности учащихся к 

жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать решения и действовать 

самостоятельно. 

I категория: ребята 1–4-x классов. Процесс формирования готовности к защите Отечества, 

воспитания любви и уважения к малой родине у младших школьников строится с учётом у 

них пока ещё ограниченного жизненного опыта, характера и объёма полученных знаний, 

общих задач обучения и воспитания. Эффективность его в этот период обусловливается, 

прежде всего, тесной связью с выполнением учебных, общеобразовательных задач. 

Воспитательный эффект всех форм патриотического воспитания будет зависеть от того, 

насколько системно будут формироваться знания ребят о своей Родине, о людях живущих 

рядом, их нравственное, эмоционально-волевое отношение к деятельности по защите близких. 

Задача заключается в том, чтобы, опираясь на высокую эмоциональность, впечатлительность 

и восприимчивость, развить у младших школьников чувства восхищения близкими, 

одноклассниками, людьми, живущими в нашей стране. 

II категория: учащиеся 5–8-х классов. У подростков зарождается потребность анализировать 

и обобщать факты и явления действительности, вырабатывать собственные взгляды на 

окружающее, на нравственные требования и оценки. Наиболее значимым в формировании у 

подростков ценностных ориентиров  является участие школьников: в различных видах 

военно-патриотической деятельности, конкурсах, соревнованиях организуемых в школе.  

III категория: учащиеся 9–11-х классов. Это период формирования научного мировоззрения, 

интеллектуального и физического развития человека, его профессионального 

самоопределения. Поэтому, школа должна подготовить учащихся к сознательному выбору 

профессии, в том числе и военной. В учебно-воспитательном процессе следует не просто 

передавать учащимся знания о разных профессиях, о событиях в стране, о её историческом 

развитии, но и формировать у них ответственность за её будущее, прививать общественно 

ценный опыт  защиты своей Родины. 
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Структурная модель  программы 

«Я –ученик, человек, гражданин ». 
Блоки Воспитательные задачи Основное содержание Основные формы Прогнозируемые 

результаты 

Я сам 

 

-Выявление и развитие у 

учащихся способностей, 

стремлений к самореализации; 

-воспитание ответственности 

и гражданской позиции; 

-приобщение к духовным 

ценностям. 

-воспитание  культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности, точности 

при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в 

общественных местах; 

 

Приобщение учащихся к 

творчеству; 

-развитие спортивных 

способностей; 

-развитие интеллектуальных 

способностей. 

-беседы; 

-деловая игра; 

-классные часы; 

-кружки; 

-секции; 

-конкурсы. 

высокий уровень 

самосознания, 

самодисциплина, 

понимание учащимися 

ценности человеческой 

жизни, справедливости, 

бескорыстия,  

 

Моя семья 

-Осознание важности семьи в 

жизни; 

Воспитание любви и чуткости 

к родителям; 

-осознание обязанностей в 

семье. 

формировать у детей 

понимание сущности 

основных социальных ролей: 

дочери, сына, мужа, жены. 

-Знакомство с профессиями 

родителей; 

-сохранение лучших традиций  в 

семье; 

-изучение родословной. 

-экскурсии; 

-выставки; 

-праздники; 

-походы; 

-встречи с интересными 

людьми; 

-родительские собрания.  

сформировано 

представление о том, что 

настоящий мужчина 

обладает умом, 

решительностью, 

смелостью, 

благородством; 

 сформировано 

представление о том, что 

настоящая женщина 

отличается добротой, 

вниманием к людям, 

любовью к детям, 

умением прощать; 
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Мои друзья 

 

-воспитание уважения к 

ближним; 

-осознание себя в коллективе; 

-развитие инициативы и 

активности. 

 

-Выявление актива класса; 

-привлечение всех к общественным 

мероприятиям; 

-работа по сплочению коллектива. 

-Классные часы; 

-праздники; 

-диспуты; 

-выставки; 

-беседы. 

 

уважения человеческого 

достоинства, милосердия, 

доброжелательности, 

способности к 

сопереживанию. 

Моя школа 

-Воспитание любви к школе; 

-воспитание и развитие 

духовных ценностей на 

примере учителей 

выпускников школы,; 

-формирование у детей 

осознание принадлежности к 

школьному коллективу, 

стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 

-Работа по благоустройству школы; 

-соблюдение традиций школы; 

-воспитание новых традиций; 

-изучение истории школы; 

-участие в школьных мероприятиях. 

-различные школьные 

мероприятия; 

-субботники, трудовые 

десанты, 

-экскурсии в школьный 

музей. 

– формировать 

активную гражданскую 

позицию 

осознание учеником роли 

знаний в жизни человека, 

овладение этикой 

взаимоотношений 

«ученик – учитель», 

«ученик – ученик», 

выполнение распорядка 

работы школы и 

возложенных на 

учащегося обязанностей, 

умение пользоваться 

правами ученика, 

выполнение роли хозяина 

в школе, 

поддерживающего 

обстановку 

доброжелательности и 

радости общения, 

уважения друг к другу. 

 

 

Мой город 

-Приобщение детей к 

насущным заботам города,  к 

его экологическим проблемам; 

-Знакомство с историей города; 

-изучение военной и трудовой 

истории города; 

-Чтение книг об истории 

города Богородицка; 

-встречи с интересными 

 

убежденность учащихся в 

том, что настоящий 
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-воспитание гордости и любви 

к родному городу, уважение к 

его истории и жителям; 

-развивать общественную 

активность учащихся, 

воспитывать в них 

сознательное отношение к 

народному достоянию, 

верность боевым и трудовым 

традициям старшего 

поколения, преданность 

отчизне, готовность к защите 

ее свободы и независимости 

-посещение значимых предприятий; 

-работа по благоустройству города.  

людьми; 

-выставки и экскурсии; 

-классные часы; 

-митинги; 

-субботники. 

гражданин любит и 

гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-

культурное, духовное 

наследие, верен своему 

гражданскому долгу и 

готов к защите Отечества. 

 

Моя Россия 

-Создание системы 

гражданско-патриотического 

и нравственно-правового 

воспитания учащихся, 

способствующей осознанию 

школьниками их 

принадлежности к судьбе 

Отечества, ответственности за 

себя и окружающую 

действительность, готовности 

и способности строить жизнь, 

достойную человека. 

-Знакомство с историей России, ее 

культурой; 

-изучение культуры других 

национальностей, населяющих 

Россию; 

-участие во Всероссийских 

конкурсах. 

Классные часы; 

-экскурсии; 

-посещение театров и 

выставок других 

национальностей и 

народов; 

-праздники; 

-встречи с интересными 

людьми. 
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Циклограмма основных мероприятий  направления. 

«Я – ученик, человек, гражданин» 

«Я сам» 
№ Вид 

мероприятий 

Название Цели Исполнители 

1 Классный час «Как поступить» 

 

 

«Мои увлечения» 

 

«Что для меня ценно?» 

«Мои права и 

обязанности» 

Отношение к честности и принципиальности на основе 

школьных ситуаций. 

Отслеживание кружковой деятельности учащихся. 

Анкета-перспектива планирования воспитательной 

работы. 

Воспитание правовой культуры 

Замевтитель директора по ВР, 

классные руководители,  

старшая  вожатая,  

2-11 классы 

 

 

 

2 Беседа «Кто я?» 

 

«Золотое правило» 

 Диагностика с целью выявления интересов в свободное 

время. 

Отношение подростков к классному коллективу. 

 Психолог. 

2-11 класс. 

 

 

3 Деловая игра «Я – лидер» 

 

 

«Этикет для меня» 

 

«Ох уж этот 

переходный возраст» 

Развитие интеллектуальных и нравственных 

способностей самоанализа. 

Привитие навыков общения и поведения в социуме. 

Разрешение психологических проблем путем 

моделирования конфликтных ситуаций. 

Психолог,  

социальный  педагог,  

классные руководители, 

5-9-ые классы 

 

 

 

 

 

4 Конкурс 

творческих работ 

 

«Письмо самому себе» 

Выявление индивидуальных представлений учащихся о 

своей роли в обществе. 

Классные руководители, 

психолог, 4-6кл. 
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«Моя семья» 
№ Вид мероприятия Название Цели Исполнители 

 

1  Творческие работы 

 

Классные часы 

«Я и моя семья» 

 

«Мои обязанности 

дома» 

Выяснения отношений в семье. 

Привитие навыков труда, бережное отношение к 

родителям. 

Классные руководители, 

5-8кл. 

 

1-4кл. 

2 Конкурс сочинений «Мой счастливый день с 

семьей» 

Сохранение и приумножение семейных традиций. Учителя русского языка, 

3-11кл. 

 

3 

 

Праздник 

 

Конкурс на лучший 

сценарий 

 

«Пусть всегда будет 

мама» 

«Путешествие в детство 

наших бабушек» 

«Наши родители – 

выпускники нашей 

школы» 

 

Чествование матерей, бережное к ним отношение. 

Знание истории семьи, семейных традиций. 

 

Связь семьи со школой, сохранение семейных 

традиций. 

 

Заместитель директора по ВР,  

БЭМС, Лидер 

1-11кл. 

 

 

 

4 Выставка 

 

Конкурс сценарий на 

выставку 

«Семейный альбом» 

«Мой папа – солдат» 

«Моя родословная» 

«Делаем и мастерим с 

семьей» 

Воспитание любви к родителям, гордости за семью. 

Воспитание гражданского долга. 

 

Знание семейной истории, связь поколений. 

Совместное творчество детей и родителей. 

Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, родители, 

1-11кл. 

учителя. 

 

 

5 Встречи с 

интересными 

людьми 

«Профессия моих 

родителей» 

Развивать творческие способности, интерес к 

различным профессиям. 

Классные  руководители. 

1-11кл. 

6 Туристический слет «Ура! Каникулы!» 

 

Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к 

родному краю, экологическое воспитание. 

Учителя, 

1-11кл. 
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«Мои друзья» 
№ Вид мероприятия Название Цели Исполнители 

1 Классный час «Я+ТЫ= МЫ» 

 

«Этот дружный класс» 

 

«Мальчик с девочкой 

дружил» 

 

«Мои друзья» 

Распределение поручений с учетом характера и 

склонностей учащихся. 

Воспитание качеств товарищества, взаимопомощи. 

 

Формирование этических и нравственных представлений 

о взаимоотношениях юношей и девушек. 

Отношения в классе между одноклассниками. 

 Классные руководители, 

психолог, 

2-11кл. 

 

3-5кл. 

 

 

7-9кл. 

 

 

4-5кл. 

2 Праздники 

 

 «Мои друзья со мной» Чествование именинников, воспитание коллективизма и 

сплоченности. 

Классные руководители 

1-11кл. 

3 Выставка рисунков «Мой лучший друг» Воспитывать гуманистическое начало. Классный руководитель, 

БЭМС, Лидер. 

4 Диспут «Друг и враг» 

 

«Ты знаешь – я рядом» 

«Экзамен на зрелость» 

Представление о нравственных понятиях добра и 

справедливости. 

Умение быть в хороших отношениях со всеми. 

Оценка личной общественной активности выпускников. 

Старшая вожатая вожатая,  

Классный руководитель, 

1-4кл. 

Психолог, 

Социальный педагог, 

9-10 кл. 

5 Игра 

 

 

 

«Законы класса» 

 

 

Определение системы ценностей подростков и 

соответствия их представлений нравственным нормам. 

Классный руководитель 

,8-11кл. 

 

 

 

 



12 

 

«Моя школа» 
№ Вид мероприятия Название Цели Исполнители 

1 Классный час «Школьные кружки» 

 

 

«Они сражались за 

Родину» 

Привлечение учащихся в кружки, секции по 

интересам. 

 

 

Встречи с воинами-интернационалистами, 

воспитание патриотических чувств. 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования,  

Классные  

руководители 

2 Праздник-выставка 

Конкурс сочинений «Рассказ 

ветерана» 

«Сердце отдано школе» Навыки поисковой деятельности, умение 

преподнести материал. 

БЭМС,Лидер учителя-

русского языка, 

6-11кл. 

3 Беседа «Школьные традиции» Ознакомление со школьными традициями, 

связь поколений. 

Заведующая школьным 

музеем 

4 Экскурсия «Открыты двери 

школьного музея». 

Ознакомление с историей школы. Заведующая школьным 

музеем 

 Исследовательская 

деятельность 

Педагогические 

династии 

Ознакомление со школьными традициями Классные  

руководители 

 Концерт 

(День учителя) 

Примите наши 

поздравления 

Сохранение школьных традиций Старшая вожатая, 

БЭСМ, Лидер 

 Экскурсия Здравствуй, школа! Ознакомление со школьными традициями 

(будущие первоклассники) 

 

 

5 

 

Встречи с интересными 

людьми 

Конкурс «Интервью с 

интересным человеком» 

Фотовыставка 

 

«Все работы хороши»» 

 

«Родная школа в лицах» 

 

Сохранение школьных традиций, воспитание 

уважения к старшему поколению. 

 

Родительский комитет 

Лидер, БЭМС 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

6 Субботник 

 

Социальный проект 

«Чистый дом». 

Создаем без суеты мир 

красоты 

 

Любовь к труду, бережное отношение к 

школьному имуществу. 

Деятельность школьников по благоустройству 

школьной территории. 

1-11кл, учителя 

Учителя биологии 

БЭМС,  

Лидер 
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«Мой город» 
№ Вид мероприятия Название Цели Исполнители 

1 Классный час «О людях, прославивших наш 

город» 

«Почему так названа улица?» 

Воспитание патриотических чувств, 

гражданской позиции. 

Навыки поисковой деятельности, 

ознакомление с историей города. 

Кл. рук.1-11кл. 

 

Учителя истории, 

Классные руководители 

2 Лекторий «Мой город» Воспитание патриотических чувств, 

гражданской позиции. 

Заведующая школьным 

музеем 

3 Экскурсия 

 

 

«Исторические места города» 

 

Воспитание патриотических чувств и 

любви к прекрасному. 

Учителя истории, 

Классные руководители 

1-6кл. 

4 Поисковая работа «Мой город», 

Выпускники школы . 

Ознакомление с историей города, 

школы 

 Заведующая школьным 

музеем 

 День памятной даты 

(посвященный освобождению 

г.Богородицка от немецко-

фашистских захватчиков (15 

декабря) 

Митинг Воспитание патриотических чувств, 

гражданской позиции 

Заведующая школьным 

музеем 

 Акция  

 

«Гордость России» (встречи, уроки   

мужества с ветеранами ВОВ и 

локальных войн тружениками тыла 

Воспитание патриотических чувств, 

гражданской позиции 

Заместитель директора по 

ВР, образования,  

классные руководители. 

 Литературно-музыкальная 

композиция   

« Герои войны – мои сверстники»  Воспитание патриотических чувств, 

гражданской позиции 

Классные  

руководители. 

 Конкурс исследовательских 

работ   

«Маршалы Победы»  

 

Воспитание патриотических чувств, 

гражданской позиции 

Учителя истории 

5 Акция 

 

 

 

 

 

Береги родной край. 

 

 

Сбор информации об экологических 

проблемах края. 

 

 

Учителя биологии 

БЭМС,  

Лидер 

4 Субботник 

 

Акция 

«Посади дерево во дворе» 

«Ель» 

«Мой город» 

Воспитание любви и бережного 

отношения к природе, к труду. 

Экологическое воспитание. 

Администрация, учителя,  

2-11кл. 
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«Моя Россия» 
№ Вид мероприятия Название Цели Исполнители 

1 Классный час 

 

 

 

Конкурс стихов о 

Родине 

«Что ты знаешь об 

истории земли 

русской?» 

 

«Они прославили 

Родину» 

«Суровые годы войны» 

«Я люблю тебя, 

Родина!» 

Изучение символики 

округа, города, школы 

Воспитывать патриотические чувства, 

нравственные качества на примере героического 

прошлого. 

На примере деятелей культуры разных народов 

России воспитывать эстетические качества.  

Воспитывать чувство долга, патриотизма на 

примере ветеранов войны. 

Сбор информации об экологических проблемах 

России. 

 

5-7кл., кл.рук. 

2-4 кл.,ст. вожатая 

5-8кл., учителя 

10-11кл., учителя 

2 Экскурсия 

 

 

Всероссийские 

выставки и музеи 

других городов. 

 

 

Знакомство с прошлым  народов разных 

национальностей. 

Воспитывать гражданственность и патриотизм. 

На примере творчества деятелей культуры 

воспитывать любовь к прекрасному. 

 Администрация, классные 

руководители         

1-11кл. 

 Конкурс  военно-

патриотической  

песни    

«Россия - Родина моя».  

 

Воспитывать гражданственность и патриотизм. 

 

Классные руководители 

3 Конкурс агитбригад «Читайте, завидуйте - я 

гражданин…» 

«Быть человеком» 

Воспитание активной гражданской позиции, 

умение отстаивать свою точку зрения. 

Классные руководители, 

8-11 кл.,кл.. 

 

 

 

 Беседы Дни воинской славы Воспитывать гражданственность и патриотизм. 

 

Учителя истории 

 Размещение  

информации  на  

школьном   

сайте   

 

 Празднование Дня  

Победы,  

День народного 

единства, 

23 февраля и др. 

 

Воспитание активной гражданской позиции 

Учитель информатики. 
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