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«Патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодёжи» 
 

 Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

ответственн

ые 

1. Организационно – методические мероприятия 

1.  Заседание МО классных руководителей. 

Планирование работы по патриотическому 

воспитанию на учебный год 

Сентябрь Руководите

ль МО 

классных 

руководите

лей 

2.  Заседание штаба ВР По 

отдельном

у плану 

Руководите

ль штаба 

ВР 

3.  Размещение информации на сайте школы постоянно Администр

атор сайта 

2. Оказание социальной помощи, шефская работа, 

 трудоустройство несовершеннолетних 

 

4.  Выявление людей и организаций, 

нуждающихся в помощи  

постоянно Члены 

тимуровско



 го отряда 

5.  Оказание помощи ветеранам войны, 

локальных войн и труда, инвалидам и 

престарелым, нуждающимся в помощи 

людям на дому (уборка домов, поход в 

продуктовый магазин, прополка 

приусадебного участка, поливка огородов, 

цветников, уборка от снега приусадебной 

территории, посадка плодовых деревьев, 

расчистка от прошлогодней листвы) 

Еженедель

но, по 

мере 

необходим

ости 

Члены 

тимуровско

го отряда 

6.  Акция «Рука помощи» для учеников из 

многодетных семей 

постоянно Совет 

старшеклас

сников 

7.  Работа в сквере КСК Городские 

субботник

и 

Заместител

ь директора 

по ВР 

8.  КТД «Масленица», на вырученные средства 

подарки ветеранам и престарелым людям 

март Тимуровски

й отряд 

9.  Создание условий для самореализации детей 

в системе внеурочной деятельности 

постоянно Заместител

ь директора 

по ВР 

10.  Акция «Письмо солдату» 

Оказание гуманитарной помощи 

военнослужащим – выпускникам СОШ № 

53, концерт 

Февраль, 

май 

Заместител

ь директора 

по ВР 

11.  Акция «Мой чистый двор» В течение 

года 

Тимуровски

й отряд 

3. Поисковая деятельность, военно -патриотическая работа 

 

12.  Ежемесячные уроки мужества, 

Еженедельные Информационные 

пятиминутки 

По 

отдельном

у плану 

Классные 

руководите

ли 

13.  Мероприятия в рамках месячника военно-

патриотической работы 

По 

отдельном

у плану 

Заместител

ь директора 

по ВР, 

Классные 

руководите

ли 

14.  Операция «Рассвет» 12 

февраля, 9 

мая 

Тимуровски

й отряд 

15.  Концерт, посвященный Дню Победы для 

ветеранов ВОВ нашего микрорайона 

7 мая Совет 

старшеклас

сников, 

педагог -



организатор 

16.  Совместные мероприятия с ветеранами в 

рамках месячника военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы 

февраль Заместител

ь директора 

по ВР 

17.  Организация акций, посвященных памятным 

датам Отечественной истории, Дням 

воинской славы 

По 

отдельном

у плану 

Совет 

старшеклас

сников, 

штаб 

тимуровско

го отряда 

18.  Беседы с учителями – пенсионерами, 

ветеранами войны и труда «Воспоминания о 

тимуровцах их молодости». 

В течение 

года 

Тимуровски

й отряд 

19.  Выставка рисунков «Доброта спасет мир» В течение 

года 

Учитель 

ИЗО 

20.  Возложение цветов и венков к памятникам Памятные 

даты 

Совет 

старшеклас

сников, 

педагог - 

организатор 

21.  Общешкольные шествия, линейки, вахты 

памяти; встречи с участниками военных 

действий, ветеранами труда. 

В течение 

года 

ШУС, 

педагог – 

организатор

, 

заместитель 

директора 

по ВР 

22.  Работа спортивного клуба «Альтаир» В течение 

года 

Руководите

ль СК 

«Альтаир» 

4. Взаимодействие с социумом 

23.  Проведение массовых мероприятий 

(спартакиады, Дни здоровья, спортивные 

праздники, и т.д.) 

Постоянно Руководите

ль СК 

«Альтаир» 

5.Формирование активной жизненной позиции 

24.  Вовлечение учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении в тимуровскую работу 

постоянно Руководите

ль СК 

«Альтаир» 

25.  Привлечение самих учащихся к укреплению 

правопорядка в школе. 

постоянно Совет 

старшеклас

сников 

26.  Организация работы волонтерских групп, 

направленной на воспитание патриотизма 

постоянно Заместител

ь директора 

по ВР 

27.  Библиотечные уроки с участием ветеранов- 

жителей микрорайона 

Постоянно Заведующа

я 



библиотеко

й 

28.  Работа спортивного клуба «Альтаир» В течение 

года 

Руководите

ль 

спортивног

о клуба 

«Альтаир» 

29.  Обновление стендов «Кубань-мой дом», 

«Всекубанская спартакиада школьников» 

постоянно Штаб ВР,  

30.  Организация школьных конкурсов, 

направленных на военно-патриотическую 

тематику 

постоянно Штаб ВР, 

штаб 

тимуровско

го 

движения 

31.  Вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность по вопросам патриотического 

воспитания 

постоянно Заместител

ь дирекора 

УМР 

Руководите

ль СК 

«Альтаир» 

учителя - 

предметник

и 

32.  Оказание социальной поддержки ветеранам 

ВОВ, детям ВОВ, ветеранам труда 

Постоянно Классные 

руководите

ли., 

соц.педагог

, члены 

волонтерск

их групп 

33.  Участие детей и подростков в 

патриотических акциях  

постоянно Волонтерск

ие группы  

34.  Информирование родительской 

общественности и социума микрорайона по 

вопросам патриотического воспитания с 

использованием стендов, сайта, листовок, 

буклетов, родительских собраний. 

Постоянно Штаб ВР, 

штаб 

тимуровско

го 

движения 

35.  Организация конкурсов презентаций, 

буклетов, рисунков, газет, сочинений, эссе, 

фотографий 

Постоянно Штаб ВР,  

ШУС 

 


