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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

месячника патриотической работы 

«Я -  ПАТРИОТ СВОЕЙ СТРАНЫ», 

приуроченного ко Дню народного единства 

 06.10.2017  -  07.11.2017  

№ Наименование мероприятия и формы его 

проведения 

Классы Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1. Линейка открытия месячника 

патриотической работы «Я - патриот своей 

страны» 

1 – 10 06.10.17 Богданова Л.А., учитель 

истории 

2. Тематическое информирование 

«Исторические и памятные даты России» 

1 – 10 17.10.17 Фролова Л.В.., дежурный  

учитель 

3. Тематические классные часы «Если будет 

Россия, значит, буду и я» 

1 - 10 19.10.17 

 

Классные руководители    1 - 

11 

4. Единый урок, посвященный памяти 

полководца Ф.Ушакова 

5 - 10 18.10.17 Богданова Л.А.,  

учитель  истории 

5. Путешествие по книжным полкам  
«Великие люди Великой страны» 

1 - 6 20.10.17 Коробова В.Н., 

библиотекарь 

6. Заседание кружка «Родное Отечество» 

«Минин и Пожарский — защитники земли 

русской» 

7 - 11 04.11.17 Богданова Л.А., учитель  

истории 

7. Литературно-историческая программа 

«Сыны Отечества, освободившие Россию» 

5 - 8 23.10.17 Михнова Л.С, 

 учитель литературы 

Богданова Л.А., уч. истории 

8. Игровая программа «Россия – Родина моя» 1 - 4 01.11.17 Коробова В.Н., 

 старшая вожатая 

9. Встреча «Комсомольская юность моя» (с 

приглашением комсомольских лидеров  

района) 

8 - 10 29.10.17 Коробова З.Т., замдиректора 

ВР 

10. Вечер «Осенние напевы моего родного 

края» 

5-7,  

8-10 

27.10.17 Коробова В.Н. 

Коробова З.Т. 

11. Создание на сайте школы «Линии помощи» 

в случаях Интернет –угроз и правовой 

странички 

 27.10.17 Чемоданова Л.С., учитель 

информатики 

12.  Исторический променад по памятным 

местам Воронежского края  «Мой город  

доблести и славы» 

7 - 10 02.11.17 Коробова З.Т. 

Богданова Л.А. 

13. Принять участие в районной акции 

«Капсула», посвященной 100-летию 

Октябрьской революции 

9 - 10 07.11.17 Коробова Т.С., руководитель 

волонтерского отряда 

14. Экскурсии и однодневные походы по 

родному краю 

1 - 10 30.10 – 

09.11 

Классные руководители 

15. Закрытие месячника патриотической 

работы. Тематический час «Лишь тот 

достоин уважения, кто чтит историю свою». 

1 - 10 10.11.16 Коробова З.Т. 

замдиректора  по ВР 

16. Экскурсии в школьный краеведческий 

музей 

1 - 6 30.10 – 

09.11 

Богданова Л.А., учитель 

истории 
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Информация  
о проведении месячника патриотической работы 

«Я – патриот своей страны» 

в МКОУ «Щученская СОШ» 

Лискинского муниципального района 

06.10.2017г. – 07.11.2017 г. 
 

№ 

п/

п 

 

Количество 

образовательных 

учреждений, 

принявших участие в 

месячнике, шт. 

 

Всего 

обуч-ся, 

чел. 

Количество проведенных 

мероприятий, шт. 

Количество мероприятий,  

в которых 

образовательные 

учреждения района 

принимали участие, шт. 

 

на уровне 

образовательного 

учреждения 

 

районный 

уровень 

 

областной 

уровень 

 

всероссийский 

уровень 

1. 1 МКОУ»Щученская 

СОШ» 

96 

человек 

21 2 - - 

 

 

 

 

 

 

   

                Директор  школы __________ Солошенко Н.М. 
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Информация о мероприятиях, 
проведенных  в рамках месячника 

«Я – патриот своей страны», 

приуроченного ко Дню народного единства, 

с 06.10.17г. по 07.11.17 г. 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Количество мероприятий, шт. 

на уровне 

образовательного 

учреждения 

районный 

уровень 

областной 

уровень 

всероссийский 

уровень 

1. Линейки, митинги 2    

2. Тематические классные часы 9    

3. Поисково-исследовательская 

работа 

    

4. Походы, экскурсии, поездки 1 1   

5. Тематические выставки   1    

6. Разработка и реализация 

тематических социальных 

проектов 

-    

7. Мероприятия, направленные на 

развитие интеллектуальных 

способностей 

3    

8. Мероприятия, направленные на 

развитие творческого потенциала 

1    

9. Спортивные мероприятия 2 1   

10. Другие формы (с наименованием 

формы проведения) 

 Информирование  

 Встречи 

         

 

 

             1 

             2 

   

 

Всего в  образовательном учреждении классов – комплектов  9 шт. 

Всего обучающихся   в образовательном  учреждении,  96 чел.  

 

                      Директор  школы __________ Солошенко Н.М. 

 
 



                                              «Историческое значение каждого человека  измеряется его    

                                               заслугами Родине, а  человеческое достоинство – силою  

                                               его  патриотизма». 

                                                                                       Н.Г. Чернышевский 

Патриотизм — характеризуется одним из наиболее глубоких человеческих чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями. Под ним мы  понимаем преданность и любовь к 

своему Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их 

защите. 

В последнее время  были утеряны многие общечеловеческие ценности. В людях пропало 

чувство гордости за свою Родину, за свой народ, появилось равнодушное отношение друг 

к другу и даже близким и родным. Детям стали чужды такие понятия, как милосердие, 

сочувствие, сострадание и уважение к людям труда 

Но как бы ни менялось современное общество, воспитание у подрастающего поколения 

любви к своей Родине, гордости за нее – необходимы всегда! И наконец-то, в настоящее 

время, идея патриотического и гражданского воспитания приобретает все большее 

общественное значение и становится задачей государственной важности. 

Основная задача патриотического воспитания — формировать и развивать личность 

ребѐнка, что бы он мог обладать качествами гражданина — патриота Родины, и был 

способен  успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Перед школой стоит задача:  воспитание убеждѐнного патриота, стойкого и умелого 

защитника Родины, на примерах героических подвигов и завоеваний их прадедов, дедов и 

отцов. 

В школе разработана Программа по патриотическому воспитанию, которая определяет 

содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания как 

важнейшей ценности российских граждан, что является одной из основ духовно- 

нравственного единства общества. 

Программа представляет собой комплекс методических мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

I.1.Нормативно-правовую основу патриотической работы в школе 

составляют  Конституция Российской Федерации, федеральные законы и 

основополагающие документы, определяющие стратегию в сфере патриотического 

воспитания детей и молодѐжи: 

1.№70 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 23.07.2010г. 

2. №53 ФЗ «о воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998г (ред. от 29.11.2010г 

№313 ФЗ). 

3.№68 ФЗ «О почѐтном звании РФ «Город воинской Славы» от 09.05.2006г. 

4.ФЗ «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» 

5.Постановление Правительства РФ от 24.06.2000г.№551 «О военно-патриотических 

молодѐжных и детских объединениях» 

6. Государственная Программа  «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-

2015гг.» 

7.Программа мероприятий по популяризации государственных символов России до 2010г. 

(утверждена распоряжением Президента РФ от 07.12.2004 г. №572-рп) 

8.Закон Воронежской области «О патриотическом воспитании в Воронежской области» 

№103-03(принят Воронежской областной Думой 30.09.2010г.) 

9.Областная Программа детско-ветеранского движения «Береги тех, кто жив. Помни тех, 

кого нет!» 

10.Воспитательно- образовательная программа «Я- гражданин России» 

11.Постановление правительства РФ от 05.10.2010г. №795 «Патриотическое воспитание 

граждан Воронежской области на 2011-2015гг.» 



12.Закон Воронежской области от 27.05.2011г. №83-03 «О внесении изменений в Закон 

Воронежской области «О патриотическом воспитании в Воронежской области» (принят 

Воронежской областной Думой 24.05.2011г) 

I.2.Цели работы школы по патриотическому воспитанию: 

-совершенствование системы патриотического воспитания ; 

-формирование у школьников высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи работы школы по патриотическому воспитанию: 

- воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России; 

-продолжать создание системы патриотического воспитания; 

- формировать уважительное отношение у учащихся к истории и культуре своего народа, 

своего края; 

- пробудить чувство гордости за свой народ и как высшую ценность- любовь к Родине; 

- воспитывать у учащихся чувства благодарности и уважения к участникам Великой 

Отечественной войны и воинам- интернационалистам; 

-стимулирование интереса обучающихся к самостоятельному изучению страниц 

российской истории. 

 

II.Основная часть 
II.1.Механизм реализации работы по патриотическому воспитанию в школе. 

 Основными исполнителями мероприятий по реализации работы по патриотическому 

воспитанию  в школе являются педагоги, обучающиеся, их родители. 

Проведение месячника «Я – патриот своей страны » обсуждалось на совещании при 

заместителе директора по ВР. Был разработан план патриотического месячника  с учѐтом 

школьной Программы «Я- гражданин России» и утверждѐн Приказом    директора по 

школе   

 

  II.2.Мониторинг результативности работы по патриотическому воспитанию 

При проведении мониторинга отслеживания результатов работы по патриотическому 

воспитанию учащихся,  диагностики уровня патриотизма у учащихся школы был 

проведѐн опрос учащихся, который  показал, что школьники не сомневаются в том, что 

нужно любить Родину, готовиться к еѐ защите, быть гражданином и патриотом  своей 

страны 

 “Патриотизм” как духовная ценность 

Соотносится с малой родиной – 17% опрошенных; 

Связан с любовью к Родине - 25% опрошенных; 

Отождествляется с гражданским патриотизмом, с чувством общности с народом, а не с 

отдельной нацией – 45% опрошенных; 

Выражается в чувстве гордости за историческое прошлое- 23% опрошенных 

  Оценки чувства собственного патриотизма 
 Выражен чрезвычайно сильно – 33% опрошенных 

Выражен умеренно – 67 % опрошенных 

Данное чувство отсутствует – 0 % опрошенных 

  Что оказывает влияние на развитие чувства патриотизма у учащихся школы? 
Семья – 14% 

Школа – 68 % 

СМИ и Интернет - 18 % 

  Кто должен заниматься патриотическим воспитанием? 
Семья – 36% 

Школа –  52% 

СМИ –12% 

Проведенное исследование показало, что семья и школа должны формировать 

патриотические чувства и заниматься патриотическим воспитанием, поскольку 

патриотизм - базовая социогуманитарная ценность. Что касается роли средств массовой 



информации и Интернета, то оно возможно через усиление патриотического содержания 

публикаций в прессе, которые на сегодня достаточно востребованы молодежью. 

Существенную роль в этом сложном процессе конструирования социальной реальности 

играют сегодня средства массовой информации, которые, с одной стороны, призваны 

заказывать обновленные ориентиры, а с другой - сохранять историческую 

преемственность. 

 

II.3. Выводы и перспективы: 

 

Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что в МКОУ «Щученская 

СОШ» прогрессирует процесс становления системы патриотического воспитания, 

вопросы организации патриотического воспитания принимают системный характер, 

становятся  нормой в повседневной деятельности школы. В имидже школы, как в 

образовательной системе, создана система гражданско-патриотического воспитания; 

обогащено содержание гражданско-патриотического воспитания; вовлечены в систему 

гражданско-патриотического воспитания представители  всех субъектов образовательной 

деятельности. Результаты деятельности систематизированы и регулярно обновляются на 

странице сайта школы. 

Работа по патриотическому воспитанию в школе отражает необходимый обществу и 

государству социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации  работы по патриотическому воспитанию должны 

стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности будущего гражданина России.    

  

П.4      Фотоотчет                                    

            
 

                Тематическое информирование «Исторические и памятные даты России» 

 

   Открытие месячника «Я – патриот своей страны» 

 

 



      
 
                           Единый урок, посвященный памяти полководца Ф.Ушакова 

 

     
 
Заседание кружка «Родное Отечество»                 Литературно-историческая программа «Сыны                                                                                                         

«Минин и Пожарский — защитники земли          Отечества, освободившие Россию» 

русской» 

 

          
 
 Классный час в 1-4 кл.«Россия –Родина моя»      Игровая программа «Игры народов России» 

 

  Тематический открытый классный час в 9 кл. «Моя Россия» 



 

 
 
                         Экскурсии в школьный  краеведческий музей  «Я о России буду говорить» 

 

             
 

Встреча с комсомольскими лидерами 60-х и 70-х годов  «Не расстанусь с Комсомолом» 

 

 
 

 Путешествие по книжным полкам  «Великие люди Великой страны» 


