
УТВЕРЖДЕН                                                                                                                    
приказом директора школы                

от 03.09.2018 г. № 104/6 -ПД 
ПЛАН 

мероприятий по реализации школьной программы  
гражданско – патриотического воспитания детей и подростков 

«Я – патриот, я-гражданин» на 2018-2019 учебный год. 
№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые 

результаты 
Организационная работа 

1. Проведение учебно-
методических семинаров с 
классными руководителями, 
педагогами дополнительного 
образования, ответственными 
за гражданско-патриотическое 
воспитание детей. 

В течении года  Администрация  Совершенствование 
работы по организации 
патриотического 
воспитания детей. 

2. Разработка методических 
рекомендаций по организации и 
проведению гражданско-
патриотических мероприятий в 
школе. 

В течение года Администрация  Внедрение эффективных 
методов и технологий 
воспитательной работы. 

3. Проведение мероприятий, 
классных часов, линеек, 
родительских собраний, 
лекториев, посвящённых 
правовому, нравственному и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию. 

В течение года Администрация, 
кл.руководители 

 Совершенствование 
работы по организации 
гражданско-
патриотического 
воспитания детей. 
Совместный психолого-
педагогический поиск 
методов эффективного 
влияния на ребенка в 
процессе приобретения 
им общественных и 
учебных навыков, 
обогащение семейной 
жизни эмоциональными 
впечатлениями, опытом 
культуры 
взаимодействия ребенка 
и родителей. 

Поисковая работа. 
1. Сбор краеведческого материала 

по истории школы. 
 

В течение года Зам. директора   
Солодова Э.В., 

ст. вожатый 
Голодова К.А. 

Развитие 
познавательного 
интереса детей, в ходе 
сбора информации для 
оформления альбома  
«История  МАОУ «СШ 
№ 2  г. Перевоза»  

2.  Сбор материала из печатных 
изданий района о деятельности 
школы. 
 

В течение года  Ст. вожатый 
Голодова К.А., 

пресс-центр 

Оформление альбома  
«О нас пишут…» 

3. Участие в конкурсах, 
конференциях различного 
уровня гражданско-
патриотической  
направленности, а так же в 
мероприятиях, 

В течение года Пед. коллектив Развитие научно-
исследовательской 
деятельности детей; 
формирование чувства  
сопричастности своей 
семьи к великим 



способствующих развитию 
семейных традиций. 

событиям прошлого и 
настоящего. 

Общешкольные мероприятия 
1. День знаний: 

1.1.Торжественная линейка 
1.2. Кл. часы на темы: "Урок 
безопасности", "День 
солидарности борьбы с 
терроризмом", "Год 
Добровольца" 
1.3. Конкурс букетов 
"Королевство осенних букетов" 

  Сентябрь Зам. директора   
Солодова Э.В., 

ст. вожатый 
Голодова К.А., 
библиотекарь 
Титова Н.В., 

классные  
руководители 

Развитие 
познавательного 
интереса детей, 
формирование основ 
безопасного поведения 
учащихся. 

2.  Декада, посвящённая 
Международному дню 
пожилого человека: 
2.1. Выступление с концертной 
программой в ГБУ 
"Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения" 
2.2. Конкурс рисунков «Не 
стареют душой ветераны..» 
2.3 Поздравление ветеранов 
педагогического труда 
«Согреем душу теплым 
словом…» 
2.4. Акция "От всей души" 
(оказание помощи ветеранам) 
2.5. Кл. часы по темам:  
"Бабушка рядышком с 
дедушкой", 
"У счастливых родителей – 
счастливые дети", "О родных и 
близких людях с любовью"   

Октябрь  
 

Ляпина М.Г. ОДО 
«Юные тимуровцы», 

ст. вожатый  
Голодова К.А., 

кл.руководители 
1-11 классов 

 
 
 
 
 

Воспитание у детей 
уважения к людям 
старшего поколения, 
создание условий для 
изучения родословной 
учащихся. 

3.  Участие в районном этапе 
областного конкурса для 
лидеров и руководителей 
детских и молодёжных 
объединений «Новое поколение 
XXI века» 
 

Октябрь 
 
 
 

Ст. вожатый 
Голодова К.А., 
библиотекарь 

Н.В.Титова, совет 
тимуровцев 

 Повышение 
профессионального 
мастерства лидеров и 
руководителей 
молодежных и детских 
общественных 
объединений. 

4. Праздник благодарности, 
посвященный Дню матери:  
 4.1. Внеклассное мероприятие 
"Для наших мам…" 
4.2. Выставка рисунков: 
"Любимая мама"; 
4.3. Конкурс сочинений 
"Расскажу я вам про маму"; 
4.4. Кл. часы, посвящённые 
этой дате. 
4.5 Выпуск газеты "Школьный 
вестник" ко Дню матери. 

Ноябрь 

 

 

 

Ст.вожатый  
Голодова К.А. 

кл.руководитель  
3 "а" класса 

Харитонова Л.В. 
кл.руководители 
 2-11-х классов 

  
 

Создание условий для 
формирования у девочек 
потребности и 
способности достойно 
выполнять социальную 
роль женщины. 

5. Единый классный час,  
посвящённый Дню народного 
единства. 

Ноябрь Классные 
руководители 
1-11-х классов 

 

Создание условий для  
изучения истории 
России, Нижегородского 
края, развития 
познавательного 



интереса у детей. 
6. Благотворительная ярмарка 

детских поделок "Белый 
цветок" 
 
   

Ноябрь Зам. директора 
Солодова Э.В., 

ст.вожатый Голодова 
К.А., Васильева А.А., 

Олейник Т.И.,  
Бурая О.А. 

Создание условий для 
развития детского 
художественного 
творчества, 
исследовательских  
навыков учащихся. 

7. Мероприятия, посвященные 
Дню Неизвестного Солдата. 

Декабрь  Зам. директора 
Солодова Э.В., 

ст.вожатый Голодова 
К.А., учителя 

истории,  
обществознания: 

Ляпина М.Г., 
Ширяева Т.А., 
Минькова О.В. 

Создание условий для  
изучения истории 
России, истории 
праздника, воспитания 
гражданско- 
патриотических качеств 
учащихся. 

8. Мероприятия, посвященные 
Дню прав человека. 

Декабрь  Зам. директора 
Солодова Э.В., 

ст.вожатый Голодова 
К.А., учителя 

истории,  
обществознания: 

Ляпина М.Г., 
Ширяева Т.А., 
Минькова О.В. 

Создание условий для 
развития правовых 
навыков, 
воспитания 
гражданско - 
патриотических качеств 
учащихся. 

9. Участие в познавательной 
викторине «Конституция 
России – Основной Закон 
государства», в рамках Дня 
Конституции РФ. 

Декабрь Зам. директора 
Солодова Э.В., 

ст.вожатый Голодова 
К.А., зав. отделом по 

работе с детьми и 
молодёжью 

МБУК  "Перевозская 
ЦКС" Агапова С.Б., 

кл.руководители 
6-11 классов 

Формирование у детей 
правовых знаний, 
способствующих  
развитию   возможности 
высказывать свое 
мнение по теме, 
воспитанию 
гражданственности и 
патриотизма. 

10. Подготовка к районному 
смотру-конкурсу  
художественной 
самодеятельности 
«Мальчишник - 2019» 

Февраль Зам.  директора 
Солодова Э.В.,  

ст. вожатый 
Голодова К.А., 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
Блинков В.П., 
9-11-е классы 

 Содействие духовному 
и физическому 
совершенствованию  
воспитания мальчиков, 
как граждан, патриотов, 
защитников Отечества. 
Создание условий для 
повышения спортивного 
мастерства у детей. 

11. Фотоконкурс «Дети. 
Творчество. Родина», 
«Творчество: традиции и 
современность» 

Февраль Зам. директора   
Солодова Э.В., 

ст. вожатый Голодова 
К.А.,   Бурунова Н.В., 

Филяев С.И. – 
учителя технологии, 

2-11-е классы 

Создание условий для 
развития детского 
художественного 
творчества. 

12. Мероприятия, посвящённые 23 
февраля:  
12.1. Конкурс «Вперёд, 
мальчишки!»; 
12.2.Конкурсная программа, 
посвященная Дню защитника 
Отечества; 

Февраль Зам. директора 
Солодова Э.В., 

ст. вожатый  
Голодова К.А. 
Токарева Л.П. 
Минькова О.В. 
Колюбаев И.А., 

Создание условий для 
формирования у 
мальчиков потребности 
и способности достойно 
выполнять социальную 
роль мужчины. 



12.3. Спортивные соревнования 
«А ну-ка, парни!»; 
12.4. Концертная программа 
для пап учащихся. 

Усачев Е.А. 
Блинков В.П. 
Кулаева О.М. 

 
13. Мероприятия, посвященные 

празднованию масленицы: 
13.1 Фольклорный праздник; 
13.2 Конкурс на лучшее чучело 
масленицы; 
13.3 Конкурс снежных фигур 
 

Февраль 
 

Зам. директора 
Солодова Э.В., 

ст.вожатый  
Голодова К.А. 

Бурая О.А. 
Олейник Т.И. 

Васильева А.А. 

Создание условий для 
развития и сохранения 
интереса к народным 
праздникам, развитие 
детского 
художественного 
творчества. 

14. Мероприятия, посвящённые 
Международному женскому 
дню 8 марта: 
 14.1 Конкурсная программа 
для нач.классов; 
14.2 Конкурсная программа для 
учащихся 5-7 классов; 
14.3 "Мисс – 2019"; 
14.4 Концертная программа 
учителей; 
14.5 Конкурс рисунков, 
творческих работ "Мама милая 
моя". 

Март Зам. директора 
Солодова Э.В., 

ст.  вожатый  
Голодова К.А. 

Ярославцева Е.М. 
Петялина Д.И. 
Дубова Н.А. 

Логунова Е.С. 
  
 

Создание условий для 
формирования у девочек 
потребности и 
способности достойно  
выполнять социальную 
роль женщины. 

15. День защиты детей. 
15.1. Кл. часы, мероприятия для 
параллелей 2-4, 5-6, 7-8, 9-11-х 
кл. 
15.2. Конкурс рисунков 
"Безопасность – это важно"; 
15.3. Смотр -  конкурс уголков 
самоуправления, уголков ГО и 
ЧС. 

Апрель 
 

Зам. директора   
Солодова Э.В., 
преподаватель-

организатор  ОБЖ 
Блинков В.П., 
1-11-е классы 

Пропаганда значимости 
мероприятий по защите 
населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
Отработка практических 
навыков действия детей 
и сотрудников школы 
при возникновении ЧС. 

16. День рождения ДОО «Мечта» Апрель Ст. вожатый 
Голодова К.А.,  

кл. рук. 2-х классов 
Токарева Л.П.,  

Исаева Н.А. 

Создание условий для 
развития детского  
общественного 
объединения в школе. 

17. Конкурс рисунков «Народные 
промыслы моей малой Родины» 

Апрель Зам. директора 
Солодова Э.В.,  

 ст. вожатый 
Голодова К.А., 
 2-11-е классы 

Создание условий для 
развития детского 
художественного 
творчества. 

18. Мероприятия, посвященные 
Дню космонавтики. 
Гагаринский урок "Космос – 
это мы" 

Апрель Ст.вожатый  
Голодова К.А., 

кл. руководители 
2-11 классы 

Создание условий для  
изучения истории 
праздника, развития 
познавательного 
интереса у детей. 

19.  Мероприятия, посвящённые 9 
мая "Память, которой не будет 
конца": 
19.1. Операция "Обелиск"; 
19.2. Акция: "Дети ветеранам"; 
19.3. Конкурс творческих работ 
"Праздник победы глазами 
детей"; 
19.4. Кл. часы на тему: "Пусть 
мирно проходят года, пусть  не 

Май Ст. вожатый 
Голодова К.А., 

классные 
руководители, 

руководитель  ОДО 
«Юные тимуровцы» 

Ляпина М.Г., 
2-11-е классы 

 
 

Воспитание чувства 
гражданственности и 
патриотизма учащихся 
школы. 
Воспитание уважения к 
ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
труда, участникам 
боевых действий. 



будет войны никогда"; 
19.5. Торжественная линейка, 
посвященная 9 мая. 
19.6. Участие в районном 
митинге и демонстрации, 
посвящённым  Дню победы. 

 
Районные мероприятия 

 
1. Участие в районном конкурсе 

подростковых 
производственных бригад 
"Молодые хозяева земли 
Перевозской"  

Август - 
сентябрь 

Зам. директора   
Солодова Э.В., 
руководители 

бригады, 
9-11-е классы 

Воспитание чувства 
гражданственности и 
патриотизма учащихся 
школы, любви к своей 
малой родине. 

2. Участие в праздновании Дня 
города, организация выставки 
"Мой любимый город" 

Август Зам. директора 
Солодова Э.В., 

заведующая 
пришкольным 

учебно-опытным 
участком  

Голодова К.А.,  
9-11-е классы 

Привитие любви к 
окружающей природе, 
обучение детей 
практическим навыкам 
оформления композиций 
из цветов, овощей, 
фруктов.   

3.  Участие в часе памяти ко Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом «Дети Беслана» 

Сентябрь  Библиотекарь  
Титова Н.В. 
заведующая 

Перевозской ЦДБ 
Касьянова Е.В.,  

кл. руководители 
 5-9-х классов 

 Развитие 
познавательного 
интереса детей, 
формирование основ 
безопасного поведения 
учащихся. 

4.  Участие в презентации к 100-
летию А. Солженицына 
"А.Солженицын. Личность. 
Творчество. Время" 

Сентябрь Библиотекарь 
Титова Н.В., 

зам. директора 
Перевозской ЦБ 
Кобызова Н.Н., 

кл.руководители: 
Васильева А.А., 
Пруцкова И.А. 

Пробуждение интереса к 
историко-культурному 
наследию России. 
 

5. Просмотр и обсуждение 
фильма "Решение о 
ликвидации", в рамках дня 
борьбы с терроризмом. 
 

Сентябрь Зам. директора 
Солодова Э.В., 
зав. отделом по 

работе с детьми и 
молодёжью МБУК 
"Перевозская ЦКС" 

Агапова С.Б., 
ст.вожатый 

Голодова К.А., 
кл.руководители: 

Клементьева М.Н., 
Дубова Н.А. 

Развитие 
познавательного 
интереса детей, 
формирование основ 
безопасного поведения 
учащихся. 

6. Участие  в краеведческом часе-
открытии о династии купцов 
Бугровых  "Щедрые душой 
мукомолы нижегородские" 

Сентябрь  Библиотекарь 
Титова Н.В., 
заведующая 

Перевозской ЦДБ 
Касьянова Е.В., 

кл. руководители 
5-9-х классов 

Пробуждение интереса к 
историко-культурному 
наследию России. 
 

7. Участие в конкурсе фотографий  
"Первозданная Россия" (РДШ). 

Сентябрь Ст.вожатый 
Голодова К.А.,  

Пробуждение интереса к 
историко-культурному 



кл. руководители 
2-11-х  классов 

наследию России. 
 

8. Участие в межрегиональном 
молодежном проекте 
"Александр Невский – слава, 
дух и имя России" 

Октябрь Зам. директора 
Солодова Э.В., 

ст.вожатый 
Голодова К.А., 
пед.коллектив 

Пробуждение интереса к 
историко-культурному 
наследию России. 
 

9. Участие в областном проекте 
"Их именами славится Россия!" 

Октябрь Зам. директора 
Солодова Э.В., 

ст.вожатый  
Голодова К.А., 

лидеры УС и ДОО 
"Мечта" 

Пробуждение интереса к 
историко-культурному 
наследию России. 
 

10. Участие в литературно-
музыкальной композиции ко 
Дню матери "Ты одна мне 
негасимый свет" 

Ноябрь Библиотекарь 
Титова Н.В., 

зам. директора 
Перевозской ЦБ 
Кобызова Н.Н., 

кл.руководители: 
Васильева А.А., 
Пруцкова И.А. 

Воспитание любви и 
уважения к женщине-
матери. 

11. Участие в игровой программе к 
Всемирному дню ребенка "Вот 
оно, какое наше детство" 

Ноябрь Зам. директора 
Солодова Э.В., 

ст.вожатый 
Голодова К.А., 
зав. отделом по 

работе с детьми и 
молодёжью 

МБУК  "Перевозская 
ЦКС" Агапова С.Б.,  

Создание условий для 
развития правовых 
навыков, воспитания 
гражданско - 
патриотических качеств 
учащихся. 

12. Участие в классном часе 
«Памяти неизвестного солдата 
посвящается…», к  Дню 
неизвестного солдата. 

Декабрь Директор 
Перевозского 

музейно-
выставочного центра 

Буканова Е.Д., кл. 
руководители 
5-11 классов 

Пробуждение интереса к 
историко-культурному 
наследию своего края; 
создание условий для 
освоения и сохранения 
детьми и подростками 
традиционной культуры 
своего народа. 

13. Участие в районном конкурсе 
организаторов детского 
общественного движения НО 
«Вожатый года – 2019». 

Январь Ст. вожатый  
Голодова К.А.,  
лидеры классов 

Способствовать 
формированию активной 
гражданской позиции 
подрастающего 
поколения, 
повысить уровень 
профессиональ- 
ной компетентности ст. 
вожатого. 

14. Участие в районном фестивале-
шествии РСДОО "Новая 
смена", посвященном Дню 
пионерии. 

Май  Зам. дир. Солодова 
Э.В., 

ст.вожатый 
Голодова К.А., 

кл. руководители  
2-11-х классов 

Пробуждение интереса к 
историко-культурному 
наследию своего края; 
создание условий для 
освоения и сохранения 
детьми и подростками 
традиционной культуры 
своего народа. 

15. Участие в молодёжном форуме 
«Время жить в России». 

Апрель Ст.  вожатый 
Голодова К.А., 
лидер школы, 

Раскрытие творческого 
потенциала уч-ся, как 
юных граждан в 



5-11-е классы реализации социально 
значимых детских и 
молодёжных инициатив. 

16. Участие в литературно-
музыкальной композиции 
«Спасибо скажем ветеранам за 
то, что Родину спасли!», 
посвящённой  Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.  

Май Директор 
Перевозского 

музейно-
выставочного центра 

Буканова Е.Д.,  
кл. руководители 

2-11-х классов 

Пробуждение интереса к 
историко-культурному 
наследию России; 
создание условий для 
освоения и сохранения 
детьми и подростками 
традиционной культуры 
своего народа. 

17. Посещение экспозиций  
музейно - выставочного центра, 
в т.ч. посвящённых памятным 
датам. 
 

В течение 
уч.года 

Ведущий 
специалист сектора 

экспозиционно-
выставочной 
деятельности 

Перевозского МВЦ 
Абрамова М.Г., 
кл.руководители 
1-11-х классов 

Формирование активной 
гражданской позиции 
подростков, развитие 
познавательного 
интереса, 
изучение истоков своего 
народа. 
 
 

18. Участие в районных семинарах  
«Школа  краеведов» 

В течение 
уч.года 

Специалисты 
Перевозского МВЦ, 

учителя истории 
Ляпина М.Г., 

Минькова О.В., 
совет краеведов, 

5-11-е классы 

Развитие 
познавательного 
интереса, 
изучение истоков своего 
народа. 

19. Проведение уроков истории 
родного края, уроков 
географии. 
 

В течение 
уч.года 

Специалисты 
Перевозского МВЦ, 

учителя истории 
Ляпина М.Г., 

Минькова О.В., 
совет краеведов, 

5-11-е классы 

Развитие 
познавательного 
интереса, изучение 
истоков своего народа, 
формирование активной 
гражданской позиции 
подростков. 

 


