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3. Основание для создания 

программы 
 Конвенция о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка;  

 Конституция РФ;  

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Концепция патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации; 

 Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации »; 

 Программа развития ГБОУ СОШ с. Среднее 

Аверкино; 

 Письмо  Минобрнауки РФ от 30.06.2005 № 03-

1230  «Об организации работы  в 

образовательных учреждениях  по изучению и 

использованию государственных символов 

России» 

4. Содержание программы  Паспорт программы 

 Пояснительная записка 

 Целевой блок 

 Механизм реализации программы 

 Диагностика эффективности содержания 

деятельности  

 Оценка эффективности реализации программы. 

Прогнозирующий результат 

 Список литературы 

5. Заказчик программы       *    ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

 Родители учащихся  

6. Аннотация программы Программа гражданско -  патриотического воспитания 

«Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» на 

2020 - 2024 годы  составлена с учетом конкретных 

условий школы, особенностей ученического коллектива, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Программа  рассчитана на учащихся  младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

Программа дает возможность объединить различные 

виды деятельности детей: познавательную, трудовую, 

краеведческую, поисковую, - направленные на усвоение 

школьниками патриотических, гражданских, 

нравственных понятий и норм поведения, на 

приобретение умений и навыков. 

   Программа основана на реализации разнообразных 

детских интересов, творческого потенциала школьников, 

развитии в каждом ребенке стремлений стать лучше, 

знать больше, преодолеть себя, столкнувшись с 

трудностями; на сотрудничество ребят, сверстников 

разного возраста и взрослых при подготовке 

общественно-полезных дел. 

       В программе созданы условия для развития 
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2. Пояснительная записка 

 

Программа гражданско – патриотического воспитания «Знать, чтобы помнить, помнить, 

чтобы гордиться» разработана в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 

Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

государственной программой  «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации .Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания в ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино и направлена на 

воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий. 

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение для 

решения ряда воспитательных и социальных проблем.  

Актуальность проблемы патриотического воспитания детей и молодежи на сегодняшний 

день очевидна. 

Новые идеологические установки приводят к изменению современной школы. Эти 

изменения требуют нового подхода в формировании патриотического  и гражданского 

сознания учащихся. Развивающемуся обществу нужны не только современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способы 

к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью,  динамизмом, конструктивностью, но и 

горячо любящие свою Родину, свой родной край,  способные защищать Отчизну.  

Педагогические ценности, анализ материалов (нормативные документы, анкеты детей, 

учителей, родителей ) позволяют определить образ учащегося: наш выпускник – 

гражданин России, способный, эффективно адаптируясь, свободно самоопределяться и 

творческих, индивидуальных способностей и роста 

личности ребенка.    

7. Предполагаемый результат    Конечным результатом функционирования системы 

патриотического воспитания должны стать духовный и 

культурный подъем учащихся, высокая гражданская 

позиция, патриотическое сознание учащихся себя как 

россиян, определяющих будущее России:  

 в познавательной сфере - развитие 

интеллектуального потенциала, творческих сил; 

 в историко – краеведческой - осознание 

ответственности за судьбу своего края, страны, 

формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений;  

 в социальной - способность к самореализации в 

пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового 

государства; 

 в духовно-нравственной сфере - осознание 

обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими 

в практической деятельности. 
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самореализовываться в культурном и социальном пространстве на основе сложившейся 

системы ценностных ориентаций и нравственных позиций, опирающихся как на 

национальные, так и общечеловеческие ценности. 

Поэтому  гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Механизм реализации программы.  

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-педагогическое 

пространство ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. 

Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия.  

При планировании работы учитываются Государственная Программа по патриотическому 

воспитанию на 2020-2024г., традиционные общешкольные,  муниципальные и 

всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами; 

положения о муниципальных и всероссийских конкурсах.  

Основные направления реализации Программы 

 учебная деятельность через предметы; 

 система тематических, творческих классных часов; 

 деятельность патриотического кружка «Мы - патриоты»; 

 работа школьного музея; 

 проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

 проведение конкурсов «Знатоки российской истории», Знатоки российской 

культуры»; 

 выставки творческих работ; 

 организация работы школьного самоуправления; 

 система мероприятий школьной библиотеки. 

Срок реализации программы:  2020 – 2024 г.г. 

 

Этапы реализации Программы 

I этап: проектный – 2020 -2021 учебный год.  

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания.  

Задачи:  

1.     Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

2.     Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

3.     Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы.  

4.     Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

II этап: практический – 2021-2022, 2022-2023  учебные годы.  

Цель: реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию.  

Задачи:  

1.     Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  

2.     Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания.  

3.     Развивать ученическое самоуправление.  

4.     Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

5.     Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спортивными учреждениями города.  

6.     Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности.  

7.     Проводить мониторинг реализации программы.  

8.     Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию.  

III этап: аналитический – 2023-2024 учебный год.  
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Цель: анализ итогов реализации программы.  

Задачи:  

1.     Обобщить результаты работы школы.  

2.     Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3.     Спланировать работу на следующий период.  

Оценка эффективности реализации программы.  

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 

и количественными параметрами.  

 

3. Целевой блок 

Цель программы: 

создание условий для развития высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе 

в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 

развития. 

 

Задачи программы: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;  

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления;  

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края.  

 формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

родины; 

 физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом образе 

жизни  

 методическое обеспечение функционирования системы гражданского и 

патриотического воспитания  

 активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и 

патриотическому воспитанию  

 воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

На I ступени педагогический коллектив начальной школы призван: 

 заложить основные моральные ценности, нормы поведения; 

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через любовь к семье к своему 

родному дому;  

 помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; 

 сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на 

учение; 

На II ступени, представляющей собой продолжение формирования познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив 

основной школы стремится: 

 продолжить формировать систему ценностей и установок поведения подростка; 

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через любовь к родному городу, 

людям, живущим в нем;  

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на III ступени и выбора ими своего 
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направления профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 

возможностей; 

 создать условия для самовыражения учащихся в различных видах познавательно – 

творческой  деятельности. 

   Воспитание на III ступени обучения, ориентированное на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 

предопределило необходимость решения педагогическим коллективом полной средней 

школы следующих задач:  

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через гражданскую позицию, 

социально-политическую ориентацию; 

 продолжать начатое ранее нравственное,  духовное, физическое становление 

выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному  самоопределению;  

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития. 

 

Принципы: 

 системно - организованный подход; предполагает скоординированную, 

целенаправленную работу всех общественных структур по патриотическому 

воспитанию школьников; 

 адресный подход;  предполагает использование особых форм и методов 

патриотической работы с учетом возрастных, социальных, культурных и других 

особенностей учащихся; 

 подход «активности »; предусматривает настойчивость  и разумную 

инициативу в трансформации мировоззрения школьников и их ценностных 

установок, ориентированных  на национальные интересы России; 

 универсальности основных направлений патриотического воспитания, 

предполагающий целостный и комплексный подход с использованием опыта 

прошлых поколений, национальных традиций в быту и внутрисемейных 

отношениях, учебе и подходах к труду, методах творчества 

 учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и ценностей, 

означающий пропаганду идей и ценностей местного патриотизма, 

характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю, станице, 

улице, школе. 

 

 

 

 

 

4. Механизм реализации программы 

4. 1. Система программных мероприятий 

 Совершенствование нормативной правовой базы: 

разработка и реализация плана мероприятий по программе «Знать, чтобы помнить, 

помнить, чтобы гордиться»;  

разработка положений о смотрах и конкурсах. 

 

Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания: 

 изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания 

для его внедрения в практику патриотической работы.  

Педагогические технологии: 

 Проектно – исследовательская деятельность 
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 Коллективно - творческое дело 

 Деятельностный подход в воспитании 

 Педагогика сотрудничества 

 Технология проблемного обучения 

 ИКТ 

 

Формы взаимодействия   педагогов и учащихся   в рамках программы 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог ученик 

педагог педагог 

Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

Беседы, лекции,  «круглые столы», конференции  

 Экскурсии по святым местам родного края,  

 

походы, игры «Зарница» 

 

Уроки мужества, Вахта памяти  

 

Научно-исследовательская и проектная 

деятельность  

 

деятельность 

 
  Праздники песни и строя, фестивали 

патриотической песни 

 

Классные  часы  и другие школьные  мероприятия  

гражданско-патриотической  направленности  

 

Участие в работе МО классных руководителей  

 

Круглые столы   

 

Открытые мероприятия 

 

Лектории, семинары   

 

Конкурсы методических разработок 

 

 
Конференции  

 

Экскурсии по святым местам родного края 
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Совершенствование процесса патриотического воспитания 

Системой мер по совершенствованию патриотического воспитания предусматривается: 

 продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на всех 

уровнях; 

 определение приоритетных направлений работы по патриотическому 

воспитанию; 

 совершенствование содержания патриотического воспитания; 

 развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

 усиление патриотической направленности в курсах гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание гордости за Российское государство, родной край; 

 увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, 

выполнивших интернациональный долг на территориях других стран; 

 воспитание готовности у молодежи к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите 

Отечества; 

 обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления района в 

работе по патриотическому воспитанию; 

 повышение качества функционирования как отдельных элементов системы 

патриотического воспитания, так и всей системы в целом; 

 совершенствование системы управления процессом патриотического 

воспитания в районе;  

 

Основные направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная деятельность 

             Патриотическое воспитание учащихся осуществляется, прежде всего, 

в учебном процессе. Умелое использование общеобразовательных предметов 

в целях патриотического воспитания служит одним из средств в осмыслении 

следующих понятий: патриотизм, Отечество, Родина, память, интернационализм, 

мужество, смелость, героизм, отвага, самопожертвование, гражданственность, 

Конституция государства и т.д. 

Программа  

«Воспитание 

патриота 

отечества» 

 

Учебная 

деятельность 
 

Внеурочная 

деятельность 
 

Внеклассная 

деятельность 
 

Работа с родителями 

 

Я и мой край 

 

Я и моѐ село 

 

Я и моя семья 

 

Я – гражданин 

России 
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   Работа над понятиями начинается в младших классах, а затем продолжается в курсах 

истории России и обществознания. Изучение истории позволяет воспитывать учащихся на 

героических примерах прошлых поколений Александра Невского, Д.Пожарского, 

К.Минина, А.Суворова, М.Кутузова, Г. Жукова, защитников Брестской крепости, Героев 

войны и труда, спорта, покорителей целины и строителей БАМа и др.  

     Овладение историческими знаниями неразрывно связано с дальнейшим развитием и 

укреплением патриотических чувств.  

          На уроках литературы формируются нравственные идеалы молодежи на примерах 

положительных героев, художественных произведений, устанавливается живая связь 

далекого прошлого с современностью, воспитывается чувство гордости за нашу Родину, 

еѐ народ. 

     В процессе изучения основ физики, биологии, географии, математики у учащихся 

формируется диалектическое понимание развития природы, учащиеся знакомятся с 

применением законов физики, химии, биологии в военном деле, влияние научно-

технической революции на развитие военной техники, решают задачи, в содержании 

которых отражена военная тематика. 

      Перспективным направлением в обучении учащихся основам военной службы 

является применение в учебном процессе персональных компьютеров. На занятиях по 

информатике возможно использование специальных обучающих программ, позволяющих 

развивать у учащихся такие качества, необходимые будущему  воину, как быстрота 

реакции, навыки работы на сложной боевой технике. Кроме того, в проектной 

деятельности по информатике целесообразно привлекать учащихся к созданию 

презентаций, сайтов по военно-патриотической тематике. 

 На уроках  истории учащиеся знакомятся с историей своей малой Родины, ее 

традициями и героическим прошлым. 

     В настоящее время на занятиях по разделу «Основы военной службы» курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с учащимися старших классов изучаются следующие 

темы:  

 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны; 

 Вооруженные Силы России; 

 Боевые традиции Вооруженных Сил страны; 

 Символы воинской чести; 

 Основы военной службы; 

 Военнослужащий - защитник своего Отечества. 

     Кроме того, в конце учебного года остается целесообразным  проведение учебных 

сборов с учащимися, юношами  10 классов, по основам военной службы.  

Большое внимание в военно-патриотическом воспитании необходимо уделять занятиям по 

физической культуре. Именно на этих занятиях формируются качества необходимые 

будущему защитнику Родины: сила, быстрота, гибкость, ловкость, выносливость, 

координация и точность движения. 

Главным итогом является выпускник-патриот, надежный будущий защитник Родины. 

 

Внеурочная  деятельность 

Важное  значение  имеет правильный выбор наиболее эффективных форм и методов 

патриотической работы во внеурочное время. Этот выбор необходимо осуществлять с 

учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, состояния учебно-

материальной базы, наличии организаций и учреждений, способных оказать необходимую 

помощь. 

Формы внеурочной деятельности: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы; 
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 встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками чеченских 

событий, солдатами и офицерами срочной службы; 

 интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо - правовой тематике; 

 конкурсы, викторины, конференции по данной теме; 

 празднование Дней воинской славы; 

 уроки мужества, военно-спортивная игра «Зарница»; 

 митинги, литературно-музыкальные представления, концерты 

     к знаменательным датам; 

 участие в работе школьного музея; 

 предметные недели; 

 месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

 показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных   

фильмов на военно-исторические темы; 

 физкультурно-оздоровительные соревнования; 

 поисковые операции; 

 походы и экскурсии по родному краю. 

 

Внеклассная деятельность 

Внеклассная деятельность осуществляется через взаимодействие с общественными 

структурами с включением инновационных форм работы: проектной деятельности с 

использованием ИКТ.  

 

Организация воспитательной работы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание учащихся, по 

праву ведущим является семья. В ней закладываются основы личности. Только 

стабильная, благополучная семья, где сохраняется преемственность поколений, царит 

уважение друг к другу, может воспитывать высоко- нравственную личность, настоящего 

патриота своей страны. Пример патриотизма – жизнь и подвиг отцов и дедов, ветеранов 

Великой Отечественной  войны. Поэтому успех в патриотическом воспитании зависит  от 

умения педагогов работать с родителями. Работа педагога с родителями невозможно без 

их активного вовлечения в учебно-воспитательный процесс, в организацию и проведение 

различных мероприятий. Диагностирование показывает, что нет  родителей,  

равнодушных к судьбе своих детей. Родители хотят, чтобы их ребенок был признан не 

Программа 

«Знать, чтобы 

помнить, 

помнить, чтобы 

гордиться» 

 

Проект 

«Мои земляки» 

 

Проект  «Герои 

живут рядом»  

 

Проект  

«Орден в моем доме»  
 

Проект 

«Моя 

родословная» 
 

Всероссийские 

конкурсы 

 

Региональные  

конкурсы 

 

Муниципальные 

конкурсы 

 

Школьные   

конкурсы 



 11 

только в кругу семьи, но и в обществе, а это невозможно без таких качеств, как 

ответственность, гражданственность, патриотизм, любовь, уважение к своему Отечеству, 

его традициям. Продуктивность, взаимодействия педагогов и родителей в определенной 

степени обусловлено оптимальным выбором приемов, методов и форм работы 

Формы работы: 

 составление родословной  « Пишем родословную своей семьи»; 

 спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой 

Отечественной  войне; 

 « Загляните в семейный альбом»; 

 встречи за круглым столом « Как молоды мы были…»; 

 родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм»; 

 конференции «Слава защитникам Отечества», посвященные Дню защитников 

Отечества; 

 проведение совместных игр «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!»; 

 встреча с родителями – военными «Есть такая профессия – Родину защищать». 

 

Программа включает в себя следующие  направления: 

1. Направление «Я и моя семья» 

Цель: осознание учащимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи: 

1. Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей, чувство 

гордости и ответственности за свою семью; 

2. Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей; 

3. Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное 

консультирование, совместные мероприятия, игры, анкетирование, семейные праздники, 

часы общения.  

 

2. Направление «Я и моѐ село » 

Цель: воспитание у учащихся любви к родному  селу  как к своей малой Родине. 

Задачи: 

1. Изучать историю родного села; 

2. Воспитывать у учащихся позицию «Я – гражданин с. Среднее Аверкино»; 

3. Формировать ответственность за развитие и судьбу своего родного края. 

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по 

правовой тематике, праздники к Дням воинской славы,  устный журнал, встречи с 

интересными людьми, акции, диспуты. 

 

3. Направление « Я – гражданин России» 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого 

человека; 

2. Формировать культуру проявления гражданской позиции; 

3. Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к государственным 

символам России. 

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по 

правовой тематике, устный журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспуты. 
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Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс программных 

мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через:  

1. Региональный компонент с рассмотрением гражданской тематики.  

2. Систему тематических бесед, творческих встреч и внеклассных воспитательных 

мероприятий.  

3. Участие в тематических конкурсах, выставках.  

4.Активное сотрудничество с  социумом и общественными организациями.  

 

Взаимодействие школьных общественных структур  

в рамках программы 

 

 
 

Взаимодействие с окружающим социумом в рамках программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет  

по реализации 

Программы 

Кружок 

«Мы-патриоты» 

 

Волонтеры 

 

Школьное ученическое 

самоуправление 

 

«Землемеры»  

 

Школьная 

библиотека 

 

Кабинеты истории,  основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Школьный 

музей 

 

 

Спортивная секция 

«Легкоатлеты» 

МО классных 

руководителей 

 

Школы  района 

 

ГБОУ СОШ 

 с. Среднее Аверкино 

 

ДЮСШ 

ЦВР «Эврика» 

Органы власти 

Районная 

библиотека 

 

Губернский колледж 

 
ЦРБ г. Похвистнево 

 

Краеведческий 

музей  

 

Отдел 

по делам молодежи 

 

СДК 

 

 

Райвоенкомат 

Районное общество ветеранов 
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Информационное обеспечение в области патриотического воспитания: 

Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического воспитания 

предусматривается: 

 создание условий для более широкого участия средств массовой информации 

ученического самоуправления (школьная газета «Школяр»)  в пропаганде 

патриотизма; 

 поддержка и содействие расширению патриотической тематики в средствах 

массовой информации; 

 расширение информационного пространства через школьный сайт 

 

Совершенствование материально-технической базы учреждений, занимающихся работой 

патриотической направленности: 

Системой мер по совершенствованию материально-технической базы учреждений, 

занимающихся работой патриотической направленности предусматривается: 

 развитие материально-технической базы школьного музея; 

 обновление и пополнение экспозиций и экспонатов школьного музея. 

 

4. 2. Содержание управления системой патриотического воспитания  

в школе: 

 анализ, оценка, прогнозирование и моделирование состояния процесса 

патриотического воспитания в школе с учетом тенденций общественного развития; 

 определение и постановка текущих и перспективных задач воспитательной 

деятельности; 

 научно обоснованное планирование патриотического воспитания; подбор, 

обучение кадров; 

 мониторинг состояния и действенности воспитательной работы и систематическое 

информирование  о ходе реализации задач патриотического воспитания; 

 своевременная корректировка системы воспитательных воздействий; 

 научная организация труда классных руководителей и обеспечение их 

прогрессивными методами и технологиями воспитательной работы. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 

и количественными параметрами.  

 Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированность гражданских навыков:  

-       умение работать и действовать индивидуально и в коллективе;  

-       знание своих прав и обязанностей и умение их использовать;  

-       умение принимать и защищать свои решения;  

-       готовность к участию в общественных делах;  

-       готовность к образованию;  

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  
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-       патриотизм и любовь к Родине;  

-       права и свободы человека и гражданина;  

-       символика Российской Федерации;  

-       национальное самосознание;  

-       уважение чести и достоинства других граждан;  

-       гражданственность.  

Количественные параметры 

1.     Включенность каждого школьника в воспитательные ситуации;  

2.     Качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к 

школе, к учителю, классу, совместным делам);  

3.     Отсутствие детей с девиантным поведением;  

4.     Деятельность органов ученического самоуправления;  

5.     Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;  

6.     Проведение мероприятий.  

Ожидаемые результаты Программы, их социальная и воспитательная значимость 

В результате реализации Программы ожидается:  

1. В школе как в образовательной системе:  

-       создание системы гражданско-патриотического воспитания;  

-       обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  

-       вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

-       в познавательной сфере: развитие творческих способностей и стремления  к 

самообразованию;  

-       в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

-       в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  
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-       в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

 Конечным результатом реализации программы должны стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего 

гражданина 

7.  Оценка эффективности реализации программы. 

Прогнозирующий результат 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе системы 

объективных критериев, которые определяют духовно-нравственные и количественные 

параметры. 

Духовно-нравственные параметры: 

 сохранение и развитие чувства гордости за свое Отечество и историю родного 

края; 

 формирование позиций гражданина-патриота России; 

 стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни; 

 готовности к защите Отечества; 

 гуманистическое отношение к окружающему миру. 

Количественные параметры: 

 «тимуровцы» (численность, количество детей, ветеранов); 

 музей школы; 

 волонтерское  движение (численность учащихся); 

 историко-патриотические стенды и выставки; 

 выступления и беседы на патриотическую тему; 

 участие в мероприятиях и акциях по работе с тружениками тыла; 

 шефство за памятником; 

 проведение фестивалей, конкурсов по патриотической тематике; 

 организация военно-спортивных игр и туристско-краеведческих 

слетов; 

 оформление школьных газет, информационных бюллетеней патриотической 

направленности; 

 

 

Результативность реализации Программы измеряется стремлением школьников к 

выполнению гражданско-патриотического долга во всем многообразии его проявления, их 

умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, 

вносимым в дело процветания Отечества.  
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4. Рухленко Н.М. Патриотическое воспитание учащихся. Ж. «Практика 

административной работы в школе». 2004 год. №1 

5. Смирнова И.Ф. Патриотическое воспитание. М. 2002 год 

6. Рухленко Н.М. Возможные формы педагогической деятельности с использованием 

музея. Ж. «Практика административной работы в школе». 2003 год. №7. 

7. Богданова И.А., Давыдова М.А.. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные 

мероприятия. 1-11 классы. М., «Вако», 2006 год 

Мероприятия по реализации программы  

№          Мероприятия            Период   исполнения Ответственный 

1. Проведение совместных 

заседаний Управляющего 

Совета школы, Совета 

старшеклассников 

педагогического совета и 

Совета по реализации 

программы с повесткой дня  

«Гражданское и патриотическое 

воспитание учащихся: 

проблемы, пути их решения»    

В течение  года Директор  школы. 

2. Заседание Совета по 

реализации программы по 

вопросам планирования и 

организации различных 

мероприятий.       

В течение года Ответственный за 

ВР 

3. Привлечение родителей 

учащихся и жителей села к 

организации и проведению 

мероприятий по воспитанию 

чувства патриотизма в детях 

(родительские собрания, 

конференции, встречи, 

концерты и др.)  

Постоянно. Ответственный за 

ВР, руководитель  

музея, классные  

руководители. 

4. Разработка системы 

приѐмов, методов и 

мероприятий, направленных на 

гражданское и патриотическое 

воспитание учащихся через 

учебные предметы           

Постоянно. Руководители  МО, 

учителя – 

предметники. 

5. Проведение конкурсов 

проектов на лучшую 

организацию работы классных 

руководителей и учителей-

2 полугодие Ответственный за 

ВР. 
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предметников по гражданскому 

и патриотическому воспитанию 

учащихся «Наши дети – 

будущее России»  

6. Проведение переговорной 

площадки «Современный 

патриотизм. Патриотизм 

истинный и ложный»  

февраль Зам. директора  по  

УВР, Совет 

старшеклассников, 

руководитель  музея. 

7. Обеспечение 

организационного участия 

старшеклассников в акции 

«Чистая улица».           

май Преподаватель   

ОБЖ. 

8. Проведение конкурсов среди 

учащихся на лучший реферат, 

сочинение, рассказ, 

стихотворение по гражданским 

и патриотическим тематикам 

.           

В течение   года. Учителя 

литературы, 

руководители  МО,  

9. Участие в туристско-

краеведческом слѐте  

  

  

Ежегодно, декабрь, 

апрель. 

Шишков М.Ю., 

администрация школы 

10. Проведение спортивных 

праздников и соревнований, 

посвященных юбилейным и 

историческим датам.           

В течение года. Ответственный за 

ВР, Ахтеряков В.Н. 

11. Проведение мероприятий, 

посвященных историческим 

датам 

По отдельному плану Ответственный за 

ВР, учитель  истории, 

руководитель музея, 

кл. рук. 

12. Проведение конкурса чтецов, 

концертов, посвященных Дню 

защитников Отечества 

февраль Ответственный за 

ВР, учителя 

литературы, музыки. 

13. Проведение месячника 

оборонно-массовой работы.       

Ежегодно, февраль. Ответственный за 

ВР. 

14. Проведение концертов, 

конкурсов рисунков на тему 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто»          

Ежегодно, май. Учитель 

изобразительного 

искусства 

15. Организация показа и 

обсуждение научно-

популярных, документальных и 

художественных фильмов на 

военно-патриотические темы. 

В течение года Ответственный за 

ВР, учитель  истории, 

классные 

руководители 

16. Проведение встреч с 

тружениками тыла, ветеранами 

локальных войн, детьми войны 

          

В течение года  Классные  

руководители. 

17. Классные часы, беседы, В течение года Классные  
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лекции, утренники, праздники 

на военно-патриотическую 

тему.  

руководители 

18. Освещение опыта работы 

школы по военно-

патриотическому воспитанию  в 

местных  СМИ. 

Постоянно. Ответственный за 

ВР, классные 

руководители 

19. Обмен опытом с 

образовательными 

учреждениями, работающими 

по проблеме патриотического 

воспитания школьников 

Постоянно Ответственный за  

ВР. 

20. Организация экскурсий и 

походов по краю   

Постоянно,  май, июнь. Классные  

руководители, 

руководитель музея. 

21. Организации и проведение 

традиционного Дня знаний по 

изучению государственной 

символики РФ. 

Сентябрь Классные  

руководители 

22. Проведение мероприятий по 

встрече  Великой Победы» 

По отдельному плану. Ответственный за ВР, 

учитель  истории, 

руководитель музея, 

кл. рук. 

 

 

Традиционные мероприятия по патриотическому воспитанию 

          - Сентябрь. Мы помним 

                -  Ноябрь. День народного единства 

                - Декабрь. День конституции. День героев Отечества в России 

                 - Январь. День Самарской губернии 

                 - Февраль. Месячник оборонно-массовой работы.  

                - Март. День воссоединения Крыма с Россией 

                - Май. Вахта Памяти. 
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Мероприятия 

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

по реализации программы гражданско - патриотического воспитания «Знать, чтобы 

помнить, помнить, чтобы гордиться» 

на 2020 – 2024 годы 

№ Название мероприятий Срок 

исполнения 

ответственные 

Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное 

время 

1 Проведение уроков в библиотеке школы, 

школьном и районных музеях 

ежегодно Библиотекарь, 

учитель истории, 

кл. руководители 

2 Проведение интегрированных уроков истории, 

ОБЖ, литературы и ИЗО по патриотической 

тематике 

ежегодно Учителя истории, 

литературы, ИЗО 

3 Предметные недели истории, литературы, ОБЖ, 

физкультуры 

ежегодно Учителя истории, 

литературы, 

ОБЖ, 

физкультуры 

4 Проведение конкурсов на лучший реферат, 

сочинение, рассказ, стихотворение 

ежегодно Учителя истории, 

литературы 

Внеурочная деятельность как условие воспитание патриотизма у школьников 

Проведение массовых школьных мероприятий 

1. Мероприятия, посвященные Победе в Великой  

Отечественной войне 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

2 Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

3 Мероприятия, посвященные воинам - 

интернационалистам 

ежегодно Учитель истории 

4. Организация встреч школьников с бывшими 

военнослужащими 

ежегодно Кл. руководители 

5 Создание выставочных экспозиций: «Они 

сражались за Родину», «Ничто не забыто, никто 

не забыт»  

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

6 Проведение смотров песни и строя ежегодно Учителя 

физкультуры 

7 Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

8 Проведение операции «Забота»: 

 поздравление ветеранов труда и 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 
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тружеников тыла; 

 тимуровская работа  

 волонтѐрская работа 

9 Встреча с детьми ВОВ и героями тыла ежегодно Заместитель 

директора по ВР,  

10 Участие в школьной и  районной игре «Зарница» ежегодно Кл. руководители, 

учителя  

физкультуры 

11 Классные часы, беседы, лекции, утренники, 

праздники на военно-патриотические темы. 

ежегодно Классные 

руководители 

Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1 Участие в районной спартакиаде допризывной 

молодежи 

ежегодно Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

2 Проведение Дня здоровья ежегодно Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

3 Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу 

ежегодно Учитель 

физкультуры 

4 Проведение первенства по легкой атлетике ежегодно Учитель 

физкультуры 

5 Участие в районных соревнованиях ежегодно Учитель 

физкультуры 

Краеведение 

1 Мероприятия, посвященные дню освобождения  

от немецко-фашистских захватчиков 

Январь-

февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Проведение тематических классных часов 

«Почетные граждане села и  района» 

ежегодно Классные 

руководители 

3 Встречи с интересными людьми ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

4 Проведение конкурсов сочинений, рисунков, 

викторин на темы «Моя родословная», «Край 

родной» 

ежегодно Учителя русского 

языка и 

литературы 

5 Организация походов по родному краю ежегодно Классные 

руководители 

6 Создание альбомов о родном крае ежегодно Классные 

руководители 

Методическое обеспечение 

1 Создание видеофонда, DVD, для проведения 

классных часов 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

2 Создание СD – и аудифонда ежегодно Учителя 

информатики 

3 Организация подписки на периодические издания ежегодно Библиотекарь 

4 Разработка сценариев традиционных школьных 

праздников 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

6 Разработка положений о различных спортивных 

соревнованиях 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

7 Освещение опыта работы школы в средствах 

массовой информации 

ежегодно Редактор 

школьной газеты 

8 Освещение итогов мероприятий в наглядной ежегодно Ответственные за 
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агитации мероприятие 

9 Подведение итогов 2021год Заместитель 

директора по ВР 

 

 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 

Воспитание социально-востребованных качеств 

 

Цель: формирование организаторской культуры, активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта 

руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности 

Задачи: 

- содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности 

учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формировать 

управленческие умения и навыки; 

- формировать активную жизненную позицию детей; 

-укреплять школьные традиции 

 

Сроки Мероприятия Класс Ответственные 

Сентябрь Выборы актива  класса 1-11 Кл. руководители 

Сентябрь Выборы в органы школьного 

самоуправления 

5-11 Сотникова В.И. 

В течение 

года 

Проведение заседаний Совета 

старшеклассников 

9-11 Сотникова В.И. 

В течение 

года 

Проведение заседаний Совета старост 5-11 Сотникова В.И. 

В течение 

года 

Учѐба актива (по плану) 5-11 Сотникова В.И. 

В течение 

года 

Организация и проведение 

общешкольных праздников и вечеров 

5-11 Сотникова В.И. 

В течение 

года 

Организация трудовой деятельности и 

деятельности по самообслуживанию 

1-11 Сотникова В.И. 

В течение 

года 

Участие в акциях, операциях, конкурсах и 

фестивалях 

5-11 Кл. руководители 

В течение 

года 

Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

1-11 Ахтеряков В.Н., 

 

В течение 

года 

Организация деятельности 

патриотической, правовой и духовно-

нравственной направленности 

1-11 Сотникова В.И. 
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1 раз в 

четверть 

Выпуск школьной настенной газеты 

«Школяр» 

5-11   

Фѐдорова Ж.М. 

Май «Лучший класс года», «Лучший ученик 

года» 

1-11 Сотникова В.И. 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 
Задачи воспитания: 
-формировать  патриотическое  сознание, чувство верности своему Отечеству, гордость  
за достижения своей страны, бережное отношение к историческому прошлому и традициям  
народов России; 
-формировать  правовую  культуру, гражданскую и правовую направленность  личности, активную 
жизненную позицию, готовность к служению своему народу и выполнению конституционного 
долга. 

 

Месяц Мероприятия Класс Ответственные 

1сентября Урок безопасности. Урок мужества. 1-11кл. Кл. руководители 

 

2.09-08.09 Неделя безопасности 1-11кл. Кл. руководители 

03.09 Митинг «Мы помним», посвящѐнный событиям 

в Беслане 

 

1-11 кл. Кл. руководители,  

Фѐдорова Ж.М. 

08.09 Международный день грамотности 1-11кл. Кл.руководители,  

Пидерова А.И., 

Краснов А.А. 

13.09 Международный день памяти жертв фашизма 1-11кл. Кл. руководители 

21.09 Международный день мира 1-11кл. Классные 

руководители 

28.10-31.10 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети «Интернет» 

1-11кл. Кл. руководители 

01.10  «День пожилого человека»-кл. час 1-11кл. Сотникова В.И. 

4.11 День воинской славы России - День народного 

единства 

 

1-11 кл Кл.руководители 

7.11 День согласия и примирения. Парад памяти 7 

ноября 1941г. 

1-11кл. Кл. руководители 

13.11 Международный день слепых. Всемирный день 

доброты 

1-11кл. Кл. руководители 

16.11 Международный день толерантности 1-11кл. Кл. руководители 

29.11 День матери в России 1-11кл. Кл. руководители 

3.12 Международный день инвалидов. День 

Неизвестного солдата. 

1-11кл. Кл. руководители 
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5.12 День добровольца (волонтѐра) 8кл. Кириллова В.В. 

9.12 День Героев Отечества 1-11кл. Кл.руководители, 

Ильдякова Н.С. 

27.01 Международный день памяти жертв Холокоста. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

1-11кл. Кл. руководители,  

Ильдякова Н.С. 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-11кл. Кл. руководители 

23.02 День защитника Отечества. Смотр строя и песни 1-11кл. Кл.руководители, 

Сотникова В.И., 

 Ахтеряков В.Н. 

Февраль Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 

1-4кл. 

 

Ахтеряков В.Н. 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией 1-11кл. Классные 

руководители 

11.04 Международный день освобождения узников 

фашистских 

1-11кл. Классные 

руководители 

12.04 60-летие полёта в космос Ю. А. Гагарина. День 
космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-11кл. Классные 

руководители 

30.04 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

7-11кл. Краснов А.А. 

09.05 

 

 

День Победы советского народа в ВОв 1941-

1945 годов.  

 

1-11кл. 

 

 

Сотникова В.И. 

 

 

01.06 Международный день защиты детей 1-11кл. Воспитатели 

лагеря 

12.06 День России 1-6кл. Воспитатели 

лагеря 

22.06 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941) 

1-6кл. Воспитатели 

лагеря 

В течение 

года 

1.Экскурсии в музей школы. 

2.Поисковая работа по сбору материала в музей 

школы; 

3.Тематические классные часы, беседы, 

направленные на изучение народных традиций, 

обрядов, праздников 

1-11кл. Классные 

руководители 

 

Пидерова А.И. 

 

Кл. руководители 

 

 

План работы по противодействию экстремистской и террористической деятельности 
 в 2020-2021 учебном году 

 

№ Мероприятия по экстремистской 
деятельности 

Мероприятия по 
террористической 

деятельности 

Сроки Ответственный 

1 «Урок безопасности». Урок мужества»- 
кл. час 
 
 
«День солидарности в борьбе с  

Обеспечение мер 
безопасности при проведении 
праздника «Дня знаний» 

1.09 
 
 
 
 

Кл. 
руководители 
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терроризмом» 
 
«День здоровья» 

03.09 
 
9.09 

 
Фёдорова Ж.М. 
 
 Ахтеряков В.Н. 

2 День гражданской обороны 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

Обеспечение мер 
безопасности при проведении 
классных часов «Дня 
учителя», «Дня пожилого 
человека» 

6.10 
8.10 
 
25.10-
27.10 

Ильдякова Н.С., 
Ахтерякова 
С.О., 
Кириллова В.В., 
Фёдорова 
Ж.М., 
Пидерова А.И. 

3 День народного единства 
День толлерантности 

Обеспечение мер 
безопасности при проведении 
классных часов «Дня 
народного единства», «Дня 
матери» 

4.11 
16.11 
26.11 

Администрация 

4 Международный день инвалидов 
Международный день борьбы с 
коррупцией(9декабря) 
День Неизвестного солдата 
День Героев Отечества 

Обеспечение мер 
безопасности при проведении 
классного часа «Здравствуй, 
Новый год!» 

3.12 
9.12 
28.12-
30.12 

Классные 
руководители, 
директор 
школы 

5 Кл. час «Межнациональное общение 
среди детей» 

Обеспечение мер 
безопасности при проведении 
кружков и спортивных игр, 
секций в каникулярное время 

13.01 
 
3.01-
7.01 

Классные 
руководители, 
Ахтеряков В.Н. 

6 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

Обеспечение мер 
безопасности при проведении 
«Встречи с выпускниками», 
«Смотр строя и песни», 
«Зарница» 

1.02 
 
15.02. 
 
21.03 

Директор 
школы, 
Ахтеряков В.Н. 

7 День воссоединения Крыма с Россией Обеспечение мер 
безопасности при проведении 
«Праздника мам» 

7.03 
18.03 

Классные 
руководители, 
директор 
школы 

8 День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

Обеспечение мер 
безопасности при проведении 
мероприятий «Хозяин земли» 

12.04 Классные 
руководители 

9 Кл. час «Страны, подвергшие 
нападению гитлеровцев» 

Обеспечение мер 
безопасности при проведении 
мероприятий «9Мая», 
«Последний звонок» 

9.05 
 
 
25.05 

Кл. 
руководители, 
Администрация 
СДК 

 

Экологическое воспитание 

Задачи воспитания: 

-воспитать  у подрастающего поколения экологически целесообразное  

 поведение  как показатель духовного развития личности; 

-создать  условия для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, 

осуществлять  действенную заботу об окружающей среде. 

 

Месяц Мероприятия Класс Ответственные 
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В течение 

года 

1.Акция: «Украсим любимую школу» 

(озеленение классных комнат, 

коридоров школы); 

2.Проведение тематических классных 

часов, бесед 

1-11 кл. Кл. 

руководители,  

Сотникова В.И. 

6.09-

29.09 

Всероссийский экологический 

субботник «Зелѐная Россия» 

1-11кл. Кл. 

руководители 

21.09 Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора» 

1-11кл. Кл. 

руководители 

4.10 Всемирный день защиты животных 1-11кл. Кл. 

руководители 

16.10  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

1-11кл.  

Кл. 

руководители 

Декабрь, 

март 

Операции: 

-«Кормушка» (изготовление кормушек 

для птиц); 

- «Скворечник» (изготовление 

скворечников и дуплянок) 

1-11 кл. Кл. 

руководители 

Январь Конкурс «Зелѐная планета» 

Конкурс «Зеркало природы» 

1-11 кл. 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

Февраль Выставка работ конкурсов «Зелѐная 

планета», «Зеркало природы» 

1-11 кл. Учитель изо и 

худ труда 

1.04 Международный день птиц 1-11кл. Кл. 

руководители 

22.04 1.Экологическая акция «В согласии с 

природой- в согласии с собой» 

2.Игра-викторина «Флора и фауна 

Самарской области» 

3.Праздник «День Земли»; 

4.Акция «Чистая улица, чистая школа» 

 

1-11 кл. 

 

 

Кл. 

руководители 

 

Май 

 

В течение 

года 

- Озеленение и благоустройство 

пришкольного участка 

- Озеленение и благоустройство 

школьных помещений 

1-11 кл. 

Кл. 

руководители, 

учитель 

биологии. 

5.06 Всемирный день окружающей среды 
1-4кл. 

Воспитатели 

лагеря 
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План работы 

 Совета обучающихся ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

 «Веселая Галактика» 

2020-2021 уч. год 

 

Месяц                           Мероприятия          

Ответственные 

Сентябрь Праздник «День знаний» Культмассовые 

сектора 

Октябрь День пожилого человека 

День учителя 

Объединение 

«Юность» 

Декабрь Здравствуй, Дедушка Мороз! Культмассовые 

сектора,  

Оформительские 

сектора 

Январь Рождественские праздники Культмассовые 

сектора 

Февраль  

Смотр строя и песни 

Объединение 

«Юность» 

Культмассовые 

сектора 

Март « Праздник мам и девочек» Культмассовые 

сектора 

Апрель «День космонавтики Культмассовые 

сектора 

Май 1. Праздник Победы 

2.Праздник последнего звонка 

3.Отчѐт ученического 

самоуправления «Веселая 

Галактика» о проделанной 

работе 

Сотникова В.И., 

объединение 

«Юность» 

11кл. 

Сотникова В.И. 
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План работы 

по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Задачи: 

-создать  эффективную  систему социальной поддержки детей и подростков группы риска, направленной на 

решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

-организовать  профилактическую работу  по предупреждению правонарушений школьников; 

-повышать  правовую  культуру  и социально-педагогическую  компетенцию родителей учащихся; 

-сотрудничать  с организациями и службами г. Похвистнева по работе с семьѐй с целью повышения 

воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

-осуществлять  мероприятия  по оказанию комплексной психолого-педагогической, профориентационно-

трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении 

       

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 1.Создание банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

2.Знакомство учащихся и их родителей с Уставом ОУ, Правилами 

поведения учащихся, едиными требованиями в школе 

Сентябрь Кл. руководители,  

2 Совет профилактики 1 раз в 

четверть 

Администрация, 

кл.руководители 

3 Использование кружков, секций дополнительного образования в работе с 

детьми 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

рук. 

дополнительного 

образования 

4 1.Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся; 

2.Беседы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

3. Проведение тренингов, направленных на развитие навыков позитивного 

общения, способностей к самостоятельному решению жизненных 

трудностей; укрепление взаимопривязанности детей и родителей 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

психолог, 

родители, 

администрация 

5 Организация занятий для детей и подростков по самореализации групп 

«риска» 

В течение 

года 

Психолог 

6 Родительское собрание с лекторием по профилактике правонарушений 1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

7 Ежедневный учѐт посещаемости занятий, своевременное сообщение 

родителям о пропуске занятий 

В течение 

года 

Кл. руководители 

8 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных 

семей. Работа сними. 

В течение 

года 

Администрация, 

Совет 

профилактики   

9 Обучение и воспитание по формированию здорового образа жизни через 

учебные предметы 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

10 Рассматривание вопросов по профилактике правонарушений на педсоветах 

или совещаниях 

1 раз в 

четверть 

Кл. руководители, 

администрация 

11 Организация мониторинга по вопросу ЗОЖ 1 раз год  Кл. руководитель, 

зам. директора по 

ВР 

12 Вовлечение детей, состоящих на учѐте в КДН и внутришкольном учѐте, в 

общественно-значимую трудовую деятельность, в мероприятия культурно-

оздоровительного характера 

В течение 

года 

Кл. руководители 

13 Организация совместной работы с ГОВД, ПДН, с учреждениями 

здравоохранения по предупреждению правонарушений 

В течение 

года 

Социальная 

служба, 

воспитательная 

служба 
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14 Посещение на дому учащихся, состоящих на учѐтах в ПДН и ВШК, 

неблагополучных семей 

Ноябрь, март 

по мере 

необходи- 

мости 

Классный 

руководитель, 

Совет 

профилактики 

         

         

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание, профориентация 

Задачи воспитания: 

-воспитать социально значимую целеустремлѐнность в трудовых отношениях; 

-развивать  навыки  самообслуживания; 

-воспитать ответственность  за порученное дело; 

-формировать  уважительное  отношение к материальным ценностям; 

-содействовать профессиональному самоопределению выпускника, подготовить его к 

осознанному выбору профессии 

 

№ Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Организация дежурства в классе, школе 1-11 В течение 

года 

Кл. 

руководители,  

Сотникова В.И. 

2 Неделя труда и профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

 

1-11  

16.10-

23.10 

Кл. 

руководители 

3 Трудовой десант: 

-уборка территории школы; 

-работа на пришкольном участке 

1-11  октябрь, 

апрель 

Сотникова В.И., 

классные 

руководители 

4 Выставка рисунков «Профессии нашего края», 

поделок «Дело мастера боится» 

1-11 октябрь Молякова Е.А. 

5 Акция: «Украсим любимую школу» (озеленение 

классных комнат, коридоров школы, 

благоустройство пришкольной территории) 

1-11 В течение 

года 

Кл. 

руководители 

6 Профессиональное самоопределение учеников 

старших классов 

9,11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Сотникова В.И. 

7 Интеграция деятельности семьи и школы по 

выбору профессии 

1-11 В течение 

года 

кл. 

руководители, 

родители 

8 Организация работы по ремонту книг в 

библиотеке 

1-11 В течение 

года 

Библиотекарь, 

учебный центр 

9 «Куда пойти учиться» (проведение встреч с 

представителями учебных заведений города, с 

людьми престижных, интересных профессий) 

9-11 В течение 

года 

Сотникова В.И., 

кл.руководители 

10 Организация экскурсий на предприятия и учебные 8-11 В течение Кл. 
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заведения города Похвистнева, Самары года руководители 

11 Акция «Чистая улица» 1-11 Апрель-

май 

Сотникова В.И., 

кл. 

руководители 

12 Изготовление поделок, сувениров, подарков к 

праздникам, выставкам 

1-6 В течение 

года 

Молякова Е.А.., 

кл. 

руководители 

13 Участие в городской ярмарке профессий 9, 11 Март, 

апрель 

Классные 

руководители 

14 Оформление стенда «Куда пойти учиться» 9-11кл. Декабрь, 

март 

Ответственный 

за ВР 

15 Участие в мероприятии «Весенняя неделя добра» 5-11 май Классные 

руководители 

16 Организация кружковой работы по различным 

направлениям 

1-11 В течение 

года 

Сотникова В.И., 

педагоги 

17 Субботники. Уборка территории возле памятника. 

Озеленение территории. 

5-8кл Осень, 

весна и 

лето 

Классные 

руководители 

18 Трудовая практика 5-10кл. Июнь-

август 

Кл. 

руководители 
 

 

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

Цель: формирование представлений о нравственности и опыте взаимодействия 

 со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми в данной  

социально-культурной среде нравственными и социальными нормами поведения,  

приобщение к системе культурных и духовных ценностей; 

  Формирование эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности 

 

Месяц Мероприятие Классы Ответственные 

1.09 Праздник первого звонка «День знаний» 1-11 кл Сотникова В.И., 

Кл. руководители 

8.09 Международный день грамотности 1-11кл. Классные 

руководители 

1.10 Международный день пожилых людей 1-11кл. Сотникова В.И. 

3.10 125 лет со дня рождения поэта С. А. Есенина 

(1895-1925) 

1-11кл. Учителя 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов 

5.10 

 

День самоуправления 1-11 кл. 

 

Кириллова В.В. 

 

13.10 140 лет со дня рождения поэта, переводчика 

Саши Чѐрного 

1-11кл. Учителя 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов 
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22.10 150 лет со дня рождения писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе Ивана 

Алексеевича Бунина 

1-11кл. Учителя 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов 

23.10 100 лет со дня рождения Джанни Родари 

(1920-1980) 

1-11кл. Учителя 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов 

31.10-2.11 2)Осенние праздники.  1-11 кл Кл. руководители 

31.10-2.11 3)Посвящение в десятиклассники  10-11кл. 

 

 

 

Краснов А.А., 

 Фѐдорова Ж.М. 

 

 

 

25 10 Международный день школьных библиотек 1-11кл. Кл. руководители, 

Хмелѐва В.В. 

26.11 День матери 

 

1-11 кл 

 

Классные 

руководители 

28.11 140 лет со дня рождения поэта А. А. Блока 1-11 кл. Учителя 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов 

4.12 195 лет со дня рождения поэта А. Н. Плещеева 

(1825-1893) 

1-11кл. Учителя 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов 

5.12 200 лет со дня рождения поэта А. А. Фета 

(1820-1892) 

1-11кл. Учителя 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов 

09.12 День информатики в России. Всероссийская 

акция «Час кода». 

5-11кл. Классныеи 

руководители 

12.12 Выставка рисунков «Я и мои права» 1-11кл. Молякова Е.А. 

17.12 250 лет со дня рождения немецкого 

композитора Л. В. Бетховена (1770-1827) 

1-8кл. Учитель музыки, 

учителя 

начальных 

классов 

28.12-29.12  

 

Конкурс творческих работ «Мое любимое 

животное» 

 

   

 

 

1-11кл. 

 

Сотникова В.И. 

Молякова Е.А. 

30.12 115 лет со дня рождения Д. И. Хармса (1905-

1942) и 155 лет со дня рождения 

 Д. Р. Киплинга (1865-1936) 

1-11кл. Учителя 

литературы, 

учителя 
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начальных 

классов 

6.02 Встреча с выпускниками 10-11кл. Сотникова В.И. 

17.02 115 лет со дня рождения А. Л. Барто (1906-

1981) 

1-11кл. Учителя 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов 

21.02 Международный день родного языка 1-11кл. Учителя русского 

языка и 

литературы 

24.02 235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма 1-11кл. Учителя 

литературы, 

учителя 

начальных 

классов 

6.03 

7.03 

«Праздник мам» 1-5кл. 

«А ну-ка, девочки!» 6-11кл. 

 

1-11кл. 

 

Кл. руководители 

 

24.03-30.03 Неделя детской и юношеской книги. Неделя 

музыки для детей и юношества 

1-11кл. Учителя 

литературы, 

музыки 

23.03-29.03 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

1-11кл. Сотникова В.И., 

учителя 

начальных 

классов 

23.04 130 лет со дня рождения композитора 

 С. С. Прокофьева 

1-8кл. Учитель музыки, 

учителя 

начальных 

классов 

18.05-22.05 Весенняя неделя добра 1-11кл. 

Кл. руководители 

24.05 День славянской письменности и культуры 1-11кл.  

Пидерова А.И. 

25.05 Последний звонок 1-11кл. Сотникова В.И. 

06.06 День Русского языка –Пушкинский день 

России 

1-6кл. Воспитатели 

пришкольного 

лагеря 

В течение 

года 

Проведение классных часов, этических бесед, 

диспутов на темы: «Быть честным», «Не в 

службу, а в дружбу», «Своего спасибо не 

жалей, а чужого не жди», «Хорошо тому 

делать добро, кто его помнит» 

1-11кл. 

Кл. руководители 

В течение 

года 

Диагностика нравственных приоритетов 

учащихся 

1-11кл. 
Кл. руководители 

В течение 

года 

Посещение музеев, выставок 1-11кл. Классные 

руководители 
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План  работы с родителями(законными представителями) 

Задачи: 

-создать  единую воспитывающую  среду, в которой развивается личность ребѐнка, 

приобщать  родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

-продолжить работу с  родителями в разнообразных сферах жизнедеятельности 

образовательного учреждения; 

- повышать  психолого-педагогическую  культуру  родителей. 

 

Месяц Мероприятия Ответствен

ные 

Сентябрь 1.Знакомство с Уставом школы, заключение договоров с родителями 

вновь прибывших учащихся и первоклассников. 

2.Индивидуальная консультация для родителей учащихся 2-11 классов. 

3.Организационные классные родительские собрания. Выборы 

родительских комитетов, организация питания учащихся 

4.Заседание родительского комитета: 

-о распределении поручений, планирование работы, организации 

питания учащихся 

Ахтерякова 

С.О. 

 

Кл. 

руководите

ли 

 

Администр

ация 

школы 

Октябрь 1.Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

входной диагностики. 

Кл. 

руководите

ли 

 

В течение 

года 

-Встреча с родителями учащихся, имеющих проблемы с учебой и 

посещением занятий; 

-привлечение родителей к организации воспитательной работы со 

школьниками; 

-организация дифференцированной работы с родителями: 

А) семьями, в которых только один родитель; 

Б) гражданами, выполняющими обязанности опекунов; 

В) семьями, неблагополучными в социально-педагогическом 

отношении 

Учителя, 

кл. 

руководите

ли 

ноябрь Антикоррупционное образование родителей (законных 

представителей). Подготовка памяток для родителей «Как 

противостоять коррупции» 

Кл. 

руководите

ли 

Декабрь 1.Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

первого полугодия. 

2. Совместные новогодние праздники 

 кл. 

руководите

ли 

Январь Классные собрания 

1.Итоги учебно-воспитательной работы за первое полугодие. 

2.Психолого-педагогическое консультирование учащихся 1-11 кл. по 

результатам январской диагностики. 

 

Сотникова 

В.И. 

Кл. 
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руководите

ли 

 

Февраль Дни открытых дверей: 

- посещение уроков и внеклассных занятий, 

-беседы с учителями – предметниками, 

2. Конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья» 

Администр

ация 

школы, 

классные 

руководите

ли, 

Ахтеряков 

В.Н. 

Март 1.Родительское собрание для учащихся 9-11 классов. «Помощь семьи в 

правильной профессиональной ориентации ребѐнка». 

2.Изучение нормативных документов ЕГЭ 2021г., итоговой аттестации 

по новой форме в 9классе. 

3.Анализ текущей успеваемости детей 

В. Н. 

Ромаданов, 

классные 

руководител

и 

Апрель Значение проектной деятельности в познавательном развитии учащихся 

и формировании ключевых компетенций. Защита проектов учащихся. 

Анализ итогов третьей учебной четверти 

классные 

руководите

ли 

Май Подведение итогов учебно-воспитательной работы за год. Марафон 

классных родительских собраний «Вот и стали мы на год взрослей» 

Кл. 

руководите

ли, 

учителя-

предметни

ки 

В течение 

года 

Привлечение родителей, семей к делам и проблемам школы. 

 

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли 

В течение 

года 

Работа родительских комитетов Классные 

руководите

ли 

Июнь-

август 

Помощь в благоустройстве классных помещений Родительск

ий комитет 

В течение 

года 

Профилактика негативного семейного воспитания 

Индивидуальные встречи, беседы; 

- рейды в семьи «трудных» учащихся и неблагополучных родителей; 

-организация летнего отдыха: пришкольный лагерь, оздоровительные 

лагеря 

Классные 

руководите

ли, 

ответствен

ный за ВР 

октябрь Консультация для родителей: «Почему дети обманывают?» Кл. 

руководите

ли, центр 

«Семья» 

март Неделя правовых знаний с целью повышения уровня правосознания и 

правовой культуры детей и родителей 

Ответствен

ная за ВР 
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План внутришкольного контроля 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Проверяемые           Цель и содержание    Формы контроля 

Сентябрь Кл.руководители 1.Проверка,анализ и обсуждение 

планов воспитательной работы 

кл.руководителей. 

2.Проверка классных уголков 

3.Контроль проведения 

родительских собраний 

 

Собеседование с 

кл.руководителями, 

проверка планов 

воспитательной работы, 

кл. уголков, протоколов 

родительских собраний. 

Октябрь  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

1.Организация кружковой работы 

 

Проверка планов и 

журнала 

дополнительной 

работы. 

Октябрь-

апрель 

Кл. руководители Анализ уровня организации 

классных часов, 

Коллективный анализ открытых 

воспитательных мероприятий 

Посещение  открытых 

классных часов, 

Просмотр открытых 

воспитательных 

мероприятий 

Декабрь Кл.руководители Организация работы по 

профилактике правонарушений с 

детьми группы «риска» 

Проверка и анализ 

планов, социальных 

карт детей группы 

«риска» 

Январь Классные 

коллективы 

Организация и состояние работы с 

органами ученического 

самоуправления 

Беседа с органами 

самоуправления. 

Анкетирование 

Февраль Учащиеся 1-11кл. Анализ уровня воспитанности 

учащихся 

Анкетирование, 

социометрия 

Март Педагоги 

доп.образования 

Анализ работы  педагогов 

дополнительного образования 

Посещение открытых 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся 

Апрель Учащиеся1-11кл. Анализ уровня удовлетворенности 

школьной жизнью учащихся 

Анкетирование 

учащихся 

Май Кл.руководители Анализ воспитательной работы Проверка анализов 

воспитательной работы 

кл.руководителей 
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