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 «Без прошлого нет будущего»  

  

Пояснительная записка  

  

Данный план является одним из механизмов решения актуальной задачи в нашей 

стране -  формирование у учащихся гимназии высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.  

Исторически сложилось так, что именно школа является фундаментом при 

формировании гражданского самосознания и причастности к родным истокам. Поэтому 

основная задача плана – воспитание чувства любви к историческому прошлому, 

гордости за героическое прошлое предков.  

План предоставляет детям возможность почувствовать целостность и общность 

истории народов, живущих в России.  

План позволяет:  

- углубить знания учащихся о Родине, своем родном крае, месте рождения;  

- углубить знания об истории, традициях, культуре народов России;  

- научить анализировать и понимать органическую целостность истории 

культуры народов России;  

- понять учащимся их личную ответственность за будущее России.  

  

1. Нормативная база  

План разработан в соответствии с Концепцией патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, государственной программы          « Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2021 годы» .  

  

2. Цель и задачи плана  

  

Основной целью плана является совершенствование системы патриотического 

воспитания в гимназии , способствующей  формированию у учащихся гимназии 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

- воспитание патриотизма и чувства долга перед Родиной;  

- подготовка  к выполнению основных социальных ролей в обществе - 

защитника  

Родины, семьянина, труженика и др.;  

- формирование политической, нравственной и правовой культуры личности;  

- воспитание в духе мира, уважения прав и свобод человека и гражданина;  



 

 

- привлечение к участию в патриотическом воспитании общественные 

организации.  

  

3. Основные направления реализации Плана  

  

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим 

воспитанием всех учащихся школы – с 1 по 11 –е классы.  

По возрастным категориям. 1-4 кл.,5-8 кл.,9-11 кл.  

3.1 Совершенствование процесса патриотического воспитания  

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания 

предусматривается:  

развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых  

информационных технологий; воспитание гордости за Российское 

государство, его свершения;  

воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и  

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;  

  

3.2 Развитие методических основ патриотического воспитания  

  

Системой мер по развитию методических основ патриотического воспитания 

предусматривается:  

- разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития 

личности патриота;  

- изучение и обобщение педагогического опыта в области патриотического 

воспитания для его внедрения в практику.  

  

3.3 Координация деятельности общественных организаций (объединений) в 

интересах патриотического воспитания  

  

Системой мер по координации деятельности общественных организаций 

(объединений) в интересах патриотического воспитания предусматривается:  

- создание условий для участия общественных организаций (объединений) и 

творческих союзов в работе по патриотическому воспитанию;  

- активизация участия учреждений культуры, общественных организаций  

(объединений) в шефской работе.  

  

Данные направления реализуются на различных уровнях:  

-учебном (в рамках курсов истории, обществознания , физики, химии, ОБЖ   

  



 

 

 и т.п.);  

-внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической 

помощи школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной 

личности; организация работы как с несомненными позитивными феноменами 

культуры своей страны, так и в режиме проблематизации, критического 

осмысления – с проблемными феноменами культуры);  

-институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в 

условиях школьного сообщества как демократического правового пространства 

востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы возникла 

ситуативная активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым 

нормам и поступать в соответствии с ними);  

-социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых 

проектов, связанных с совместными действиями членов школьного сообщества 

и местных органов власти).   

  

Ожидаемые результаты  

1. Активизация деятельности в рамках героико-патриотического воспитания.  

2 Изменение социальной и гражданской позиции членов школьного 

сообщества;  

3 Определение  системы  дальнейшей  деятельности  по 

 героикопатриотическому воспитанию школьников.  

  

Участие классных коллективов в плане  

Каждый классный коллектив конкретизирует данный план. Исходя из 

особенностей жизни класса, интересов и возможностей школьников и их родителей, в 

каждом классе разрабатывается своя собственная система дел по ее реализации.  



 

 

Перспективный комплексный план мероприятий по патриотическому воспитанию  

  

В основе организации работы по программе лежит принцип выделения циклов и ключевых дел. Поэтому выделяются 

основные центральные события, ведущее место среди которых занимают месячник героикопатриотического воспитания; декада, 

посвященная Дню Победы.   

  

  

№  
п/п  

Мероприятия   Сроки   Ответственные   Отметка об 

исполнении  

  1-4 классы     

1.   Знакомство учащихся с событиями великой 

отечественной войны.  

Беседы.  

1 раз в 2 месяца   
Учителя начальных 

классов  

+  

2.   Военные песни ( об истории создании, исполнителях ). 

Прослушивание.  
На уроках музыки  

Учитель музыки  
+  

3.   Конкурс рисунков « нет войне!»  Май  Учителя начальных классов    

4.   Чтение стихотворений и рассказов о войне.  По плану классного 

рук.  
Учителя начальных классов  +  

5.   Хлеб и война. Беседы.  Октябрь  Учителя начальных классов  +  



 

 

6.   Экскурсии  в Парк Победы м/р. 

«Белая Ромашка».  
По плану   Классные руководители, 

директора по ВР  
+  

7.   «Уроки мужества» с уроком ветеранов ВОВ  Февраль  Классные руководители   +  
8.   «О войне мне рассказали»  Январь  Классные руководители  +  
9.   Конкурс рисунков « Они сражались за родину».  Апрель  Классные руководители    

10.   « Моя семья и война»  В течение года  Учителя начальных 

классов  
+  

11.   « Дети войны». Классный час.  По плану классного 

руководителя  
Классные руководители   +  

12.   Города-герои ( Цикл бесед)  По плану классного 

руководителя  
Классные руководители  +  

13.   Игры, посвящѐнные Дню Победы «Сильные, ловкие, 

смелые»  
По плану классного 

руководителя  
Классные руководители  +  

14.   Соревнования «Папа, мама и я - спортивная семья»  
Март  

Учителя физкультуры, классные 

руководители, зам. директора по  
+  

 

   ВР   

15.   Торжественная Линейка  Май  Зам. директора по ВР    



 

 

5-8 классы    

1.  “Мир памяти, мир сердца, мир души”. Цикл бесед.  В течение года  Кл. руководители  +  
2.  Фотоконкурс “Наши дорогие ветераны”.  Апрель - май  Кл. руководители    

3.  Учебно-исследовательская работа юных историков.  На уроках истории  Учителя истории  +  
4.  Конкурс сочинений “Когда была война”.  

Февраль  
Учителя русского языка и 

литературы  
+  

5.  Экскурсии в краеведческий музей и музей ЦВПВ г. 

Пятигорска “Военная история России”, “Реликвии 

воинской славы”.  
По графику  

Зам. директора по ВР, Кл.  
руководители  

+  

6.  “Фронтовики, наденьте ордена”. Встреча с ветеранами.  Февраль  Кл. руководители  +  
7.  Конкурс сочинений “Когда была война”.  

В течение года  
Учителя русского языка и 

литературы  
+  

8.  Просмотр и обсуждение фильмов о войне.  
По графику  

Зам. директора по ВР, Кл.  
руководители  

+  

9.  Уроки мужества с участием ветеранов ВОв.  Январь Март Май  Зам. директора по ВР, Кл.  

руководители  

+  

10.  Конкурс газет “Они сражались за Родину”.  Март  Зам. директора по ВР, учителя  

ИЗО, педагог-организатор курса  

ОБЖ  

+  

11.  Конкурс патриотической песни.  Февраль  Учитель музыки, зам. директора 

по ВР  
+  

12.  Классный час “До последнего дыхания”.  Апрель  Кл. руководители    

13.  Классные часы “Летопись моей семьи”.  В течение года  Кл. руководители  +  
14.  Возложение цветов к памятнику в м/р. “Белая 

Ромашка”.  
Февраль Март  

Зам. директора по ВР  +  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 9-11 классы 

15.  “Веселые старты” спортивные соревнования.  
Апрель  

Учителя физкультуры, зам.  

директора по ВР  
  

16.  Цикл бесед “Города – герои”.  
В течение года  

Кл. руководители Учителя 

истории,   
+  

17.  Конкурс рисунков “Никто не забыт, ничто не забыто”.  Сентябрь Апрель  Учителя ИЗО  +  
18.  Военно-патриотическая игра “Зарничка”.  Ноябрь  Педагог-организатор курса ОБЖ  +  
19.  Книжные выставки о ВОв.    Библиотекарь  +  

20.  Пятигорск в ВОв. Беседы.  На уроках истории  Учителя истории    

21.  Торжественная линейка, посвященная 71 годовщине   

Победы в ВОВ. 
Май  Зам. директора по ВР    



 

 

1.  Работа совета старшеклассников.  В течение года  Сектор “Патриот”  +  
2.  Классные часы “Пятигорчане, погибшие в годы 

ВОв”.  
В течение года  Кл. руководители  +  

3.  Поисковая работа “Пятигорск в годы ВОв”. 

Пополнение материалов в музее Боевой Славы.  
В течение года  Учителя истории, преподаватель  

ОБЖ  
+  

4.  Беседы. О днях воинской Славы (победных днях).  На уроках истории  Учителя истории  +  
5.  Просмотр художественных фильмов о ВОв 

(обсуждение).  
По графику  , Кл. руководители зам. директора по 

ВР  
+  

6.  Конкурс сочинений “Писатели о Великой 

Отечественной войне”.  
В течение года  Учителя русского языка и 

литературы  
+  

7.  Книжные выставки писателей о ВОВ.  В течение года  Учителя русского языка и 

литературы  
+  

8.  Вахта памяти на Посту №1.  По графику  зам. директора по ВР Педагог- 

организатор курса ОБЖ  

 Кл. руководители  

+  

9.  Школьная игра “Зарница”. Участие в городской 

военно-патриотической игре “Зарница”.  

Восхождение на г. Бештау.  

По городскому 

графику  
зам. директора по ВР Педагог- 

организатор курса ОБЖ  

 Кл. руководители  

+  

10.  Конкурс газет, рисунков, плакатов “Нам нужна 

одна Победа, одна на всех  - мы за ценой не 

постоим”.  

Апрель  учителя ИЗО  

Кл. руководители  
  

11.  Фоторепортаж “И это все о вас” (об участниках     

ВОв – пятигорчанах).  
  Февраль  Зам. директора по ВР.  

Кл. руководители  
+  

12.  Классные часы “Герои войны”.  В течение года  Кл. руководители  +  



 

 

  

13.  Вечер песен о ВОв “Кто сказал, что надо бросить 

песни на войне?!”  
Февраль  Педагог  

Дополнительного Образования.  

+  

14.  “Уроки мужества”. Встречи с ветеранами.  В течение года  Кл. руководители  +  
15.  Поздравления ветеранов войны и тружеников тыла 

подарками, созданными учащимися гимназии.  
Декабрь февраль  Зам. директора по ВР  Кл. 

руководители учителя ИЗО  
+  

16.  “Строка, пробитая пулей”. Конкурс стихов о войне.  Апрель  Учителя русского языка и 

литературы   

 Кл. руководители  

  

17.  Экскурсии в краеведческий музей , воинский 

мемориал ,музей ЦВПВМ.  
В течение года.  Кл. руководители  +  



 

 

18.  Викторина « Знаешь ли ты чины и звания родов 

войск ?»  
На уроках ОБЖ  Педагог- организатор курса ОБЖ   +  

19  Музейный урок « Памяти павших будьте достойны 

?»   
Январь   Учитель истории  +  

20  Конкурс « А –ну-ка парни»  Февраль   Учителя физкультуры  +  
21.  Трудовые, десанты , субботники по 

благоустройству  памятников и прилегающих  к 

ним территорий .  

По графику  Зам. директора по ВР  Кл. 

руководители  
+  

22.  Марш-бросок ,эстафеты (военно –спортивные) , 

посвященные Дню Победы.  
По плану   Педагог –организатор курса ОБЖ  

зам . директора по ВР Кл.  

руководители   

+  

  

  

  

  

 Заместитель директора по ВР                                                                                 Н.В. Гладких  

  


