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IIрограмма

патриотического воспитания молодёжи 14-18 лет
2021 год
(В ОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА РОССИИ>

г. Находка

2021 год

Паспорт программы
Наименование программы

Программа
патриотического воспитаниrI шкодьников
(МБоУкСоШМ 1<Полюс>
(В

ОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА РОССИИ)

Ha202l.

Основной разработчик
программы

Заместитель директора цо воспитательной
работе - Кадурина Лариса Александровна

Сроки реаJIизации программы
исполнители основных
мероприятий программы

202| год

Основные мероприятия
программы

-

Контроль за исполнением
программы

Ожидаемые результаты
реzшизации программы

Обучающиеся |4 - 18 лет, педагогический
коллектив школы, родители, общественность,
органы местного самоуправлениlI.
Создание нормативной и содержательной
патриотического воспитания обучающихся
общеобразовательного учреждения.
Организационно-педагогическое обеспечение
Программы.
Система мер по совершенствованию процесса
патриотического воспитаниrI школьников.
Освещение опыта патриотического
воспитания и издательская деят9льность.
Коорлинацию деятельности по реаJIизации
Программы осуществляет администрация
общеобразовательного учреждения.
Практическую работу осуществляет
педагогический коллектив.

Повышение ypoB[ul грtDкданского и
патриотического сознания и самосоз нания
обучающихся.
Воспитание у обучающихся гордости за свой
народ, страну.
Снижение уровня правонарушений
обучающихся.
Сформированность гражданско-лравовой
компетентности школьников.
Развитие у обучающихся потребности в
изучении истории своего краJI и Отечества.
.Щальнейшее р€lзвитие эффективной системы
патриотического воспитания в школе.

Щель программы:

-создание и совершенствование систgмы патриотического воспитаншI в школе для
формирования социttльно - активной личности гражданина и патриота,
обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к
Отечеству, своему народу.
Задачи программы:
-Воспитание у обучающихся любви и уважения к родному краю.
-Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения.
-Создание условий для творчества обучающихся, их |ражданского становления и
формирование активной жизненной позиции.
-Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры.
-Повышение качества патриотического воспитаниjI в школе.
Настоящая программа преднtlзначена для обучающихся 14- |8 лет и их родителей,
носит комплексный характер.

ПЛАН МЕРОПР ИЯТИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ

молодЁжи

14- 18 лет в Находкинском городском округе
на 2021 год

Мероприятие

J\b

В

ОСПИТАНИЮ

МБОУ (COrII

NЬ 1 <Полюс>

Сроки

ответственный

Январь
27.01.202IT.

Классный руководитель

Февраль
1-2 недели

Администрация ОУ
Учителя
русского языка и
литературы
Администрация ОУ

п/п
1

2.

a

Тематические уроки на тему
<День цолного освобождения
Ленинграда от фашисткой
блокады (1944 год)
Конкурс чтецов <<Солдатские
серда прочнее стtUIи>,
посвященный,Щню защитника
отечества
Спортивный конкурс (А ну-ка,
мальчики!>>

4,
5.

6.
7.

8.

Викторина на тему: <<Слава тебе,
победитель солдат!>
Классный час на тему:
<Афганистан даJIеко, но это тоже
страница нашей истории)"
Уроки мужества <,Щень
защитника Отечества>
Возложение венков и цветов к
Вечному огню <.Щень вывода
войск из Афганистанa>)
Тематические уроки на тему
<Всемирный день гражданской

Февраль
2 неделя
Февраль
2 неделя
Февраль
3 неделя

Замдиректора по ВР

Классные руководители

Февраль
3 неделя
Февраль
3 неделя

Классные руководители

Март

Классные руководители

1 неделя

Замдиректора по ВР

обороны>>
9.

Воспитание культуры
безопасности на уроках ОБЖ

Март
2 неделя

Учитель оБЖ

10.
11.

12.

13.

Классный час на тему к Щень
воссоединсния Крыма и России>
Урок Мужества кЩень
освобождения узников
фашистских концлагерей>
Урок Мужества:!ень воинской
славы России: ,.Щень победы
русского войска Александра
Невского на Чудском озере
(1242г.\
Выпуск стенгаj}ет <Космос - это
мы))

|4.

15.

16.
|,/.
18.

19.

20.

2|

22.

2з.

Классный час на тему: 60-летие
полета в космос Ю.А. Щень
космонавтики.
Урок Мужества !ень участников
ликвидации последствий
радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф (198бг.
Чернобыль)
Тематический урок ОБЖ Щень
пожарной охраны.
Викторина на тому: <<Слава тебоо
победитель солдат!>
Конкурс сочинений <Память
жива>>, посвященный участникам
войны;
Конкурс чтецов <!ети о войне>>;

Конкурс патриотической песни
<Прикоснись к подвигу
сердцем);
Проведение легкоатлетического
кросса для обучающихся,
посвященного Щню Победы;
Уроки Памяти <,Щень Победы
советского народа в Великой
отечественной войне l941 -l945
годов (9 мая)
парад посвященный 9 мая

Март
3 неделя

Апрель
1 неделя

Апрель

Классные часы на тему:
<Международный день защиты
детей>>

Классные руководители
Учитель истории

1 неделя

2 неделя

Замдиректора по ВР
Классные руководители
Замдиректора по ВР
Классные руководители

Апрель

Классные руководители

Апрель
1- 2 неделя

Апрель

3 неделя

Апрель

Учитель оБЖ

4 неделя

Май

Замдирекгора по ВР

1 неделя

Май
2 неделя

Май

Май
3 нgделя

Май
1-2 неделя

Май
3 неделя

Май
09.05.2021г.

24.

Классные руководители

Июнь

Учителя
русского языка и
литературы
Учителя
литературы
Учитель
музыки
Учителя физической
культуры
Классные руководители,
Родители

Классные руководители,
Родители
Классные руководители,
Родители

25,

26,

27.

28.

Июня

Внеклассное мероприятие <!ень
России>
возложение венков и цветов к
вечному огню <Щень памяти и
скорби - день нач€ша Великой
отечественной войны>>
Беседа на тему: 275-летию
атомной отрасли)
Торжественная линейка <,Щень
знаний>

2 неделя

Июль
22.06.202|г.

Август
Сентябрь
0

1

.09.2021г.

Классные руководители,
Родители

Классные руководители,
Родители

Классные руководители,
Родители
Админис-трация ОУ
Замдиректора по ВР
Классные руководители

29,

Щень здоровья

30.

Внеклассное мероприятие <Как
молоды мы были>), посвященное
Дню пожилого человека
Классный час <,.Щень
солидарности в борьбе с
терроризмом)
Уроки Памяти <Щень окончания
Второй мировой войны>
классный час (о заботливом
отношении к людямD
Беседа <Щень гражданской
обороны>
Праздничный концерт
<Международный день учителя)

Сентябрь
03.09.2021г

Замдиректора по ВР

Сентябрь

Классные руководители

Всероссийский урок <<Экология и
энергосбережение) в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #В местеЯрче
Зарница
тематиче ский классный час
<,Щень Еародного единства)
тематический шlассный час
<Профилактика ДТП)
Классный час <.Щень матери)

Октябрь

31.

з2.
JJ.

34.
35.

36,

a-

38.

з9.
40.

Сентябрь

1 неделя

Сентябрь
1 неделя
Октябрь

Замдиректора по ВР
Классные руководители
Классные руководители

Октябрь

Классные руководители

l

неделя

Октябрь
1 неделя

2 неделя

Учителя
Физикио биологии

Октябрь
Ноябрь

Классные руководители
Классные руководители

1 неделя

Ноябрь

Замдиректора по ВР

Ноябрь

Классные руководители

4 неделя
41,.

42.

43.

тематический классный час
<290-летие со дня рождения А.А.
Суворова.
Фестиваль Еародов России
Беседа <<Всемирный день борьбы
со СПИДом>

Администрация ОУ
Замдиректора по ВР

Ноябрь
4 неделя

Ноябрь
Щекабрь

0|.l2.202l

Учителя
истории
Администрация ОУ
Замдирсктора по ВР
Классные руководители

44.

45,
46.

47.

48.

Выпуск стенгазет, оформление
стенда к,Щень Неизвестного
солдата)
Урок толерантности к.Щоброта
спасёт мир>
тематический классный час
<Международный день
инвtUIидов)
Урок Памяти <Щень Героев
отечества:
- 250 лет со !ня победы русского
флота над турецким флотом в
Чесменском сраженпи>> (7 июля
1770 года);
- 640 лет со Щня победы русских
полков во главе с великим
князем дмитрием,.Щонским над
монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве 921 сентября
1380 года);
- 230 лет со Щня победы русской
эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (l l
сентября 1790 года);
- 2З0 лет со .Щня взятия ткрецкой
крепости Измаил русскими
войсками под
командываниемА.В. Суворова
(24 декабря 1790 года)
тематический классный чао
<.Щень Конституции Российской
Федерации (|2 декабря)

Щекабрь

03.I2.202l

Замдиреюора по ВР
Классные руководители

,Щекабрь

Классные руководители

!екабрь

Классные руководители

!екабрь

Классные руководители

,Щекабрь

Классные руководители

1 неделя

Iз12.202|

