


Пояснительная записка 

На основании регионального проекта «Патриотическое воспитание», 

национального проекта «Образование» разработана программа патриотического 

воспитания молодежи до 30 лет. Программа разработан для обучающихся 8-11 

классов.  

Цель: развитие гражданско-патриотического самосознания учащихся. 

Задачи: 

- создать единое воспитывающее пространство в учебном заведении для 

формирования Гражданина; 

- создать условия для получения учащимися информации по гражданскому 

самоопределению; 

- пробуждать интересы к истории нашего государства, края и города; 

- развивать навыки поисково-исследовательской деятельности; 

- воспитывать чувство ответственности за судьбу России; 

- готовность к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины; 

- активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по 

вопросам правопорядка; 

- обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 

- формирование у учащихся умения строить правовые отношения, 

участвовать в дискуссиях, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения; 

- развивать чувство национального достоинства на основе толерантного 

отношения к другим народам России, не допускать проявлений национального 

экстремизма в молодежной среде; 

- воспитывать у обучающихся неприятие к агрессии, насилия и войны; 

- способствовать физическому развитию молодого поколения, развивать 

чувство ответственности за свое здоровье и образ жизни, создавать условия для 

занятий спортом. 

Ожидаемые результаты:  

- становление личности учащегося как гражданина России, готового встать 

на защиту Родины; 

- воспитание уважительного отношения к пожилым людям, укрепление связи 

ветеранов и молодёжи, преемственность; 

- привлечение как можно большего количества детей и педагогов к активным 

формам гражданского и патриотического воспитания, способствующих 

сохранению преемственности поколений; 

- осознание ответственности за судьбу своей страны, формирование гордости 

за сопричастность к деяниям предыдущих поколений. 

Личностные: формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 



российского общества, становления гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные: освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

находить и выделять при помощи взрослых информацию необходимую для 

выполнения заданий из разных источников; строить рассуждения (или 

доказательство своей точки зрения по теме кружка в соответствии с возрастными 

нормами); включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом; готовить небольшие сообщения, проектные задания с 

помощью взрослых. 

Предметные: понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия и победы; уважительное 

отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 

 

План 

мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи  с 14 до 18 лет 

в МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Акция «Блокадный хлеб» (8-9 классы) 27.01.2021 Сидорова А.С., 

педагог-психолог 

2 Международный день памяти жертв 

Холокоста (10-11 классы) 

27.01.2021 Учителя истории и 

обществознания 

3 Классный час «День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве» (8-11 классы) 

02.02.2021 Классные 

руководители  

4 Выставка «Герои нашего времени» (8-

11 классы) 

08-12.02.2021 Классные 

руководители 

5 Классный час «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

15.02.2021 Классные 

руководители 



долг за пределами Отечества» (8-11 

классы) 

6 Фестиваль  патриотической песни (8-11 

классы) 

18-19.02.2021 Администрация 

школы, классные 

руководители 

7 Круглый стол, посвященный 

международному дню родного языка 

(9-11 классы) 

19.02.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

8 Урок Мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества (8-11 классы) 

20.02.2021 Классные 

руководители 

9 Встреча с участниками организации 

«Дети войны» (8-11 классы) 

20.02.2021 Сидорова А.С., 

педагог-психолог 

10 Беседа «Всемирный день гражданской 

обороны» (8-9 классы) 

01.03.2021 Учитель ОБЖ 

11 Исторический экскурс «Крым. Путь на 

Родину» (8 классы) 

15-19.03.2021 Учителя истории и 

обществознания 

12 Беседа «Севастополь – город русской 

славы» (9-11 классы) 

15-19.03.2021 Учителя истории и 

обществознания 

13 Классный час «Крым и Россия – единая 

судьба» (8-11 классы) 

18.03.2021 Классные 

руководители 

14 Патриотический проект «Наследники 

Победы» (8 классы) 

Апрель-май 2021  Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

15 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

(8-11 классы) 

12.04.2021 Классные 

руководители 

16 Беседа «День местного 

самоуправления» (9-11 классы) 

21.04.2021 Учителя истории и 

обществознания 

17 Вахта Памяти «Часовой у Знамени 

Победы» (8-11 классы) 

03-07.05.2021 Классные 

руководители 

18 Встреча с пограничниками «Служу 

Отечеству» (10-11 классы) 

05.05.2021 Классные 

руководители 

19 Урок Мужества, посвященный Дню 

Победы (8-11 классы) 

07.05.2021 Классные 

руководители 

20 Участие в митинге, посвященном 

окончанию Великой Отечественной 

войны (8-11 классы) 

09.05.2021 Администрация 

школы, классные 

руководители 

21 Акция «Окна Победы» (8-11 классы) 09.05.2021 Классные 

руководители 

22 800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского 

13.05.2021 Учителя истории и 

обществознания 



23 Брейн-ринг «День города» (8-9 классы) 18.05.2021 Учителя истории и 

обществознания 

24 Классный час «100-летие со дня 

рождения А.Д. Сахарова» (10-11 класс) 

21.05.2021 Классные 

руководители 

25 Викторина «День славянской 

письменности и культуры» (8, 10 

классы) 

24.05.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

26 Литературная гостиная «День русского 

языка – Пушкинский день в России» (8, 

10 классы) 

04.06.2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

27 Акция «Письмо в будущее», 

посвященная Дню России (8, 10 

классы) 

11.06.2021 Классные 

руководители 

28 Участие в митинге, посвященном Дню 

памяти и скорби – дню начала Великой 

Отечественной войны (8 классы) 

22.06.2021 Администрация 

школы, классные 

руководители 

29 Акция «Окна России», посвященная 

Дню флага России (8-11 классы) 

22.08.2021 Классные 

руководители 

30 Урок мира «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» (8-11 классы) 

03.09.2021 Классные 

руководители 

31 Участие в митинге, посвященном Дню 

окончания Второй мировой войны (8-9 

классы) 

03.09.2021 Администрация 

школы, классные 

руководители 

32 Тематический урок «День гражданской 

обороны» (8-9 классы) 

01.10.2021 Учитель ОБЖ 

33 Классный час «День образования 

Приморского края» (8-11 классы) 

25.10.2021 Классные 

руководители 

34 Лекция «День памяти политических 

репрессий» (10-11 классы) 

29.10.2021 Учителя истории и 

обществознания 

35 Классный час «День народного 

единства» (8-11 классы) 

03.11.2021 Классные 

руководители 

36 Беседа «День Неизвестного Солдата» 

(8-11 классы) 

03.12.2021 Учителя истории и 

обществознания 

37 Классный час «День Героев Отечества» 

(8-11 классы) 

09.12.2021 Классные 

руководители  

38 Классный час «День Конституции РФ» 

(8-11 классы) 

10.12.2021 Классные 

руководители 

39 Интеллектуальная игра «День 

Конституции РФ» (9 классы) 

10.12.2021 Учителя истории и 

обществознания 

 

 


