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Программа «Я патриот России»» включает ком-

плекс правовых, нормативных, организационных, методических, исследовательских 

и информационных  мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию 

системы патриотического воспитания обучающихся, направленных на становление 

патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жизнен-

ной позиции. 

     Проведение единой государственной политики в области патриотического воспи-

тания граждан Российской Федерации обеспечивает достижение целей патриотиче-

ского воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных 

организаций. 

 

 

Цели  программы: развитие патриотического сознания молодежи, подготовка 

юношей к службе в армии, формирование мировоззрения, ценностных ориентаций, 

определяющих направленность личности с целостным, разносторонним отношением 

к жизни. 

 Задачи программы: 

 совершенствование нормативно-правового, методического и информа-

ционного обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания в образовательном учреждении; 

 формирование позитивного отношения подростков  к военной службе и 

положительной мотивации у учащихся относительно прохождения во-

енной службы по контракту и по призыву; 

 внедрение в деятельность классных руководителей современных форм, 

методов и средств воспитательной работы; 

 развитие материально-технической базы патриотического воспитания в 

образовательном учреждении;  
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ПРОГРАММА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ                       

«Я патриот России» 

№ 

п/

п 

Название  мероприятия Участники Сроки про-

ведения 

Ответственные  

1 Творческо-исследовательская 

работа учащихся по памятным 

историческим событиям 

1-11кл В течение 

учебного го-

да 

Преподаватели исто-

рии, ОБЖ, кл. рук-ли 

2 Поход по местам боевой славы 6-9 кл В течение 

учебного го-

да 

Преподаватели исто-

рии, литературы, ОБЖ 

3 Уроки мужества, посвященные 

знаменательным датам 

1-11 кл. В течение 

учебного го-

да 

Преподаватель ОБЖ; 

кл. рук-ли 

4 Викторины по темам «История 

родного края» 

1-11 кл. В течение уч 

го-

да(календарь 

знамена-

тельных дат) 

Зав. библиотекой; 

 кл .рук-ли 

5 Просмотр фильмов военно-

патриотической тематики 

1-11 кл. В течение 

уч. года (ка-

лендарь зна-

менательных 

дат) 

Кл. рук-ли 

преподаватели исто-

рии и ОБЖ 

6 Встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных войн, ветеранами 

тыла 

6-11 кл. К  календар-

ным празд-

ничным 

дням и зна-

менатель-

ным событи-

ям. 

Зам. директора по ВР; 

преподаватель ОБЖ ; 

кл. рук-ли; 

7 Организация и проведение ме-

роприятий ко Дню Победы: 

возложение цветов к памятни-

кам погибшим воинам; моло-

дежная акция «Свеча памяти». 

 

1-11 кл. Апрель-май Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ;  

кл. рук-ли 

8 Военно-профориентационная 

работа с юношами и их роди-

телями 

10-11 кл. Ноябрь- 

февраль. 

Преподаватель ОБЖ, 

представители воен-

коматов; военнослу-

жащие воинских фор-

мирований 

9 Конкурсы фронтовых песен, 1-11 кл. Январь; фев-  Зам директора по ВР;  
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Заместитель директора по ВР                                Галачиева Л.К.  

                                 

 

стихотворений, сочинений  раль 

10 Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

7-9 кл февраль ап-

рель 

Преподаватели физ-

культуры и ОБЖ 

11 Празднования дней Воинской 

Славы России 

1-11 кл. Согласно 

планов рабо-

ты с учащи-

мися 

Клас. рук-ли 

     

12 Конкурс плакатов и рисунков 1-11 кл. Февраль; 

май 

Зам. директора по ВР 

13 Экскурсии в воинскую часть 10-11 кл. По плану Преподаватель ОБЖ; 

14 Проведение исследователь-

ской работы «Летопись Вели-

кой Отечественной» 

5-8 кл. В течение 

учебного го-

да 

Преподаватели исто-

рии и литературы; Зав. 

библиотекой 

15 

 

Постановка юношей на перво-

начальный воинский учет в 

отделы по воинскому учету 

граждан. 

10 кл  

Ноябрь; 

февраль 

 

Преподаватель ОБЖ;  

16 Вечера встреч с выпускниками 

отслужившими службу в рядах 

Вооруженных Сил России 

8-11 кл Январь;  

 

Преподаватель ОБЖ; 

зам. директора по ВР 

17 Встреча с работниками воен-

комата 

9-11 кл. Октябрь; 

март 

Зам. директора по ВР; 

преподаватель ОБЖ 

18 Профилактическая неделя 

«Здоровье – твое богатство» 

1-11 кл. 1 раз в квар-

тал 

Преподаватели физ-

воспитания и ОБЖ 

19 Совместные с ДОСААФ ме-

роприятия военно-

патриотической направленно-

сти 

9-11 кл. В течение 

учебного го-

да 

Преподаватель ОБЖ;  

представители  

ДОСААФ 

20 Викторина на тему: « Земляк-, 

герой, патриот» 

6-8 кл.  Апрель Клас. рук-ли; зав. биб-

лиотекой 

21 Цикл классных часов «Памят-

ные даты истории» 

5-11 кл. По календа-

рю памят-

ных дат 

Классные руководите-

ли  

22 Родительское собрание  

«Воспитание патриотов» 

Родители Декабрь  Зам. директора по УВР 

23 Проведение круглого стола 

для выпускников  

«Жить - Родине служить!» 

11 кл. январь Преподаватель ОБЖ; 

зам. директора по ВР 


