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План работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся  

ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» 

 

№ п/п Название событий, мероприятий Примерные 

сроки 

Участники 

Организационно-методические мероприятия 

1 Организация тематических выставок в 

школьной библиотеке, посвященных 

российским памятным датам 

В течение года 1–10-е классы 

2 Диагностика уровня сформированности 

гражданских качеств личности 

школьников 

Сентябрь, май 1–10-е классы 

3 Диагностика эффективности 

патриотического воспитания в школе 

Сентябрь, май 1–10-е классы 

4 Организация и проведение Недели ОБЖ и 

физкультуры 

Март 1–10-е классы 

Организация совместной работы с Советом ветеранов 

1 Установление и поддержание шефских 

связей с Советом ветеранов 

В течение года Администрация 

школы 

2 Встречи с ветеранами ВОВ, цикл классных 

часов, посвященных памятным датам ВОВ 

В течение года 2–10-е классы 

3 Городской праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2–10-е классы 



№ п/п Название событий, мероприятий Примерные 

сроки 

Участники 

4 Чествование ветеранов Февраль, май 2–10-е классы 

Гражданско-патриотическая работа в классных коллективах 

1 Проведение уроков «Разговоры о важном» В течение года 

(по 

понедельникам) 

1-10-е классы 

2 Проведение «Уроков мужества» В течение года 2–10-е классы 

3 Цикл классных часов по теме «День 

народного единства» 

Ноябрь 2–11-е классы 

4 Праздник «Непобедимая и легендарная» Февраль 2–10-е классы 

6 Заочное путешествие «Улицы родного 

города» 

Январь 7–9-е классы 

7 Коллективный просмотр и обсуждение 

фильмов о Великой Отечественной войне 

(1941–1945) 

В течение года 5–10-е классы 

Спортивно-патриотические мероприятия 

1 «Аты-баты, шли солдаты» (спортивный 

праздник) 

Февраль 2–10-е классы 

7 КТД «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Февраль 8–10-е классы 

Общешкольные конкурсы патриотического направления 

1 Проведение фестиваля поэзии «Родина 

моя» 

Сентябрь 5–10-е классы 

2 КТД «Многонациональная Россия» Ноябрь 2–10-е классы 

3 Викторина «Символы России» Март 2–10-е классы 

4 Конкурс рисунков «Я только слышал о 

войне» 

Апрель 2–10-е классы 

Взаимодействие с семьями обучающихся в процессе патриотического воспитания  



№ п/п Название событий, мероприятий Примерные 

сроки 

Участники 

1 Творческие акции, посвященные Дням 

воинской славы 

В течение года Обучающиеся 1–

10-х классов и их 

родители 

(законные 

представители) 

2 Консультации для родителей «Растим 

гражданина и патриота вместе» 

В течение года Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 1–

10-х классов 

4 Проведение тематических встреч, круглых 

столов с представителями различных 

ведомств и общественных организаций по 

вопросам гражданско-патриотического, 

правового воспитания 

В течение года Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Тематические занятия кружков  

1 Тематический выпуск классных газет «С 

днем рождения, город!» 

Апрель 

 

2–10-е классы 

2 Экоуроки «Как я могу помочь природе 

родного края» 

Раз в месяц 2–10-е классы 

5 Создание презентаций и видеорядов к 

знаменательным историческим датам 

В течение года 2–10-е классы 

Мероприятия, посвященные памятным датам согласно плану воспитательной 

работы. 

 

КТД - это такое взаимодействие взрослых и детей, которое опирается на коллективную 

организацию деятельности, коллективное творчество её участников, формирует 

отношения общей заботы и эмоционально насыщает жизнь. 

Каждое коллективное творческое дело есть проявление практической заботы 

воспитанников и воспитателей об улучшении окружающей и своей жизни.  
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