
 

Утвержден 

приказом директора школы 

от 28.08.2020 № 139 

ПЛАН 

мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся  

МБОУ Афонинская СШ 

 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные за реализацию 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

1. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся, информационное обеспечение 

патриотического воспитания  

1.  

Проведение конкурса на лучшее знание 

государственной символики России 

среди обучающихся. Патриотическая 

акция «Овеянный славой наш флаг» 

Август,  

сентябрь 

 

Заместитель директора 

Комарова Н.В. 

Активизация интереса к государственной 

символике 

2.  

Проведение уроков мужества, Дней 

памяти, классных часов. 

В течение года  Заместитель директора 

Комарова Н.В., классные 

руководители 1-11 классов 

Сохранение памяти о подвиге народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов и развитие чувства гордости за 

свою страну 

3.  

Информационное обеспечение 

патриотического воспитания  

В течение 

учебного года 

Администратор школьного 

сайта Рязапова Е.В. 

Формирование гражданской позиции 

молодежи, воспитание чувства 

патриотизма и национального 

самосознания 

4.  

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Афганистана и 

Чечни 

В течение года  Заместитель директора 

Комарова Н.В. 

Сохранение и развитие чувства гордости 

и памяти о подвигах защитников 

Отечества 

5.  

Проведение мероприятий, посвященных 

дням освобождения от немецко-

фашистских захватчиков 

По планам 

воспитательной 

работы ОО 

Заместитель директора 

Комарова Н.В. 

Сохранение чувства гордости и памяти о 

подвигах защитников Отечества, 

формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны 

6.  Рассмотрение вопросов В течение  года  Заместитель директора Сохранение чувства гордости и памяти о 



патриотического воспитания, 

укрепления внутрисемейных связей 

старшего и подрастающего поколения 

на школьном педагогическом совете, 

родительских собраниях 

Комарова Н.В. подвигах защитников Отечества, 

формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны 

7.  

Проведение дней воинской славы 

России 

Декабрь  Заместитель директора 

Комарова Н.В. 

Сохранение и развитие чувства гордости 

и памяти о подвигах защитников 

Отечества 

8.  

Участие в семинаре-совещании  

руководителей образовательных 

организаций и заместителей 

директоров, курирующих 

воспитательную работу 

По плану 

работы 

департамента 

образования 

Заместитель директора 

Комарова Н.В. 

Повышение уровня  профессиональной 

компетентности  

9.  

Участие в мероприятиях 

муниципального ресурсного центра по 

направлению «Гражданско-

патриотическое развитие и воспитание 

участников образовательного процесса»  

В течение года, 

согласно плану 

работы МРЦ 

Заместитель директора 

Комарова Н.В. 

Совершенствование профессиональной 

компетентности руководящих  и 

педагогических работников МСО  по 

вопросам гражданско-патриотического  

развития и  воспитания.  

10.  Участие в районной-патриотической 

акции «Подарок труженику тыла» 

Сентябрь- 

декабрь 

 

Заместитель директора 

Комарова Н.В. 

Воспитание молодежи в духе славных 

боевых традиций старших поколений и 

воспитание чувства гордости за боевое 

прошлое Отечества 

11.  

Участие в мероприятии «Есть такая 

профессия - Родину защищать!» в 

рамках празднования Дня защитников 

Отечества 

Февраль  Заместитель директора 

Комарова Н.В. 

Формирование гражданской позиции 

молодежи, воспитание чувства 

патриотизма и национального 

самосознания 

12.  

Муниципальный этап областного 

историко-краеведческий 

исследовательский конкурс  

«Моя семья в  истории страны» 

  Сентябрь - 

март  

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Активизация интереса к изучению семьи 

в истории страны 

13.  

Районный конкурс «Я - Гражданин»  

 

Сентябрь -  

май  

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Формирование гражданской позиции 

молодежи, воспитание чувства 

патриотизма и национального 

самосознания 

14.  

Районный конкурс  

«Во имя справедливости и права!» 

Сентябрь- 

декабрь 

 

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Формирование гражданской позиции 

молодежи, воспитание чувства 

патриотизма и национального 

самосознания 



15.  

Районный смотр-конкурс 

«Виктория» среди девушек 13-17 лет 

Март  Учитель ОБЖ Веряскина В.Н. Формирование гражданской позиции 

молодежи, воспитание чувства 

патриотизма и национального 

самосознания 

16.  
Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май  Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Сохранение и развитие чувства гордости 

и памяти о подвигах защитников 

Отечества 

17.  

Участие в муниципальной акции 

«Бессмертный полк», посвященной 

памяти защитников Отечества, 

погибших во время Великой 

Отечественной войны. 

 

Шествии с единым полотном Памяти 

«Солдатский платок» 

Май  Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Сохранение и развитие чувства гордости 

и памяти о подвигах защитников 

Отечества 

18.  

Муниципальный этап областного 

конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений "Новое поколение XXI 

века" 

Сентябрь Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Формирование и популяризация 

позитивного образа молодого гражданина 

Российской Федерации, развития 

институтов гражданского общества, а 

также поддержка и демонстрация 

достижений детских и молодежных 

общественных объединений 

19.  

Районный конкурс   

«Лидер-класс» 

Сентябрь -  

май  

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Формирование   у обучающихся 

лидерских качеств, организаторских 

умений, интеллектуальных и творческих 

способностей, развитие интереса 

школьников к учебе, общественной жизни 

и творчеству,  формирование активной 

жизненной позиции 

20.  

Муниципальный этап областного 

конкурса моделей ученического 

самоуправления 

Октябрь - 

январь  

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Развитие социальных компетенций и 

гражданского самоопределения детей и 

молодежи в возрасте до 18 лет через 

участие в деятельности образовательных 

организаций Кстовского района 

Нижегородской области 

21.  
Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские игры» 

Январь   Учителя физической культуры 

Шигин В.Е., Шашуев А.Н. 

Привлечение молодых граждан к 

занятиям физической культурой и 

спортом, развитие волевых и физических 



качеств и готовности к защите Отечества 

22.  

Районный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

состязания» 

Январь Учителя физической культуры 

Шигин В.Е., Шашуев А.Н. 

Привлечение молодых граждан к 

занятиям физической культурой и 

спортом, развитие волевых и физических 

качеств и готовности к защите Отечества 

23.  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

Нижегородской области «Отечество» 

Сентябрь - 

декабрь  

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Активизация интереса к изучению 

истории Кстовского района, 

Нижегородской области 

24.  

Участие во Всероссийских акциях: 

«Георгиевская ленточка», «Я - 

гражданин России», «Письмо солдату», 

«С добрым утром, Ветеран!», «Красная 

гвоздика» (возложение цветов к 

мемориальным доскам) 

Февраль, 

май  

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Воспитание молодежи в духе славных 

боевых традиций старших поколений и 

воспитание чувства гордости за боевое 

прошлое Отечества 

25.  Районный конкурс проектных и 

творческих работ «Энциклопедия 

родного края» 

Сентябрь – 

апрель  

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Активизация интереса к изучению 

истории Кстовского района, 

Нижегородской области 

26.  Районный конкурс проектных работ 

«История образовательных 

организаций” 

Сентябрь  – 

февраль  

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Активизация интереса к изучению 

истории Кстовского района 

27.  Конкурс-смотр выставок и музейных 

экспозиций 

Сентябрь  – 

апрель  

Руководитель объединения 

дополнительного образования 

«История родного края» 

Яруничева А.Д. 

Формирование знаний об истории 

Кстовского района. 

28.  

Районный этап Международного 

фестиваля «Детство без границ»  

Сентябрь - 

февраль  

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Создание и реализация возможностей 

общественной демонстрации творческого 

потенциала детей, детских организаций и 

коллективов, взрослых, работающих с 

детьми, по развитию программ поддержки 

талантливых детей и молодежи 

29.  Муниципальный этап областного  

фестиваля организаторов детского 

общественного движения «Бумеранг» 

Октябрь- 

декабрь 

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Создание условий для развития и 

педагогической поддержки детских 

общественных объединений как 

социального института формирования 

гражданской идентичности детей в 

Нижегородской области 

30.  Районный семейный фестиваль  Сентябрь- Заместитель директора Сохранение и развитие чувства гордости 



«Герой моей семьи» (семьи детей с ОВЗ 

и инвалидами) 

октябрь Комарова Н.В. и памяти о подвигах защитников 

Отечества 

31.  Участие в областном фестивале 

организаторов детского общественного 

движения «Бумеранг»/ итоговая встреча 

активистов РДШ, образовательный 

форум «В единстве наша сила!» 

Май Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Создать условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности 

организаторов детского общественного 

движения 

 

32.  Районный праздник, посвященный Дню 

рождения пионерской организации «С 

днем рождения пионерия!» 

Май Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Формирование гражданской позиции 

молодежи, воспитание чувства 

патриотизма и национального 

самосознания 

33.  Районный сетевой интернет-проект к 

800-летию города Нижний Новгород 

Апрель Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Развитие творческого потенциала 

обучающихся, привлечение их к 

активному использованию 

информационных технологий в 

практической деятельности, воспитание 

патриотизма. Активизация интереса к 

изучению истории Нижегородской 

области 

2. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 

1.  

 

 

Организация и проведение учебных 

сборов учащихся (юношей) 10-х классов 

общеобразовательных организаций  

В течение 

учебного года 

Учитель ОБЖ Веряскина В.Н. Подготовка к службе в Вооруженных 

Силах России допризывной молодёжи 

 

2.  

Районный конкурс «Боевых листков»  

в рамках проекта «Вахта памяти.  

Пост № 1» 

В течение  

учебного года 

Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Воспитание уважительного отношения к 

истории Отечества, подвигам героев. 

Формирование патриотического сознания. 

Изучение исторических событий России. 

3.  

Районный интернет-конкурс  

«Россия начинается с тебя!» 

Октябрь Старший вожатый  

Яруничева А.Д. 

Формирование чувства патриотизма и 

воспитание гражданской ответственности 

и любви к Родине. 

4.  

Проведение месячника оборонно-

массовой работы, посвященных Дню 

защитника Отечества 

Февраль  Заместитель директора 

Комарова Н.В. 

Повышение интереса молодежи к военно-

прикладным видам спорта 

5.  

Проведение в оздоровительном лагере 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию 

Июнь- 

август  

Заместитель директора 

Комарова Н.В. 

Сохранение  чувства гордости и памяти о 

подвигах защитников Отечества, 

формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны 

6.  Муниципальный этап соревнований Март- Учитель ОБЖ Веряскина В.Н Привлечение молодых граждан к 



«Нижегородская Зарница» (оборонно-

спортивная игра) 

 

апрель  занятиям физической культурой и 

спортом, развитие волевых и физических 

качеств и готовности к защите Отечества 

7.  
Организация и проведение  

Дня призывника. 

 

Июнь  

Учитель ОБЖ Веряскина В.Н Повышение престижа службы в армии 

3. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи  

1.  

Организация работы по привлечению 

волонтеров к благоустройству воинских 

захоронений, памятников и памятных 

знаков, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества на 

территории области 

В течение  

учебного года 

Руководитель волонтерского 

отряда Тюкалкина И.И. 

Развитие волонтерского движения среди  

детей и молодежи 

2.  

Муниципальный этап областного смотра 

- конкурса волонтерских объединений 

«Волонтером быть здорово!» 

Октябрь- 

февраль  

Руководитель волонтерского 

отряда Тюкалкина И.И. 

Развитие волонтерского движения среди  

детей и молодежи 

 

 

_____________________ 

 

 


