
 



 
 

 

 

Цель:          создание условий для реализации плана  по гражданско-патриотическому воспитанию;  

                      воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих чувством           

                       национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

 

 

 

Задачи:  

 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции через деятельность органов 

ученического самоуправления; 

 формировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности; 

 формировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

 формировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании; 

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в современной действительности; 

 формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, 

  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью;  

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

  воспитание личности гражданина - патриота Родины. 

 

 

         

 

      В течение всего года работа детской школьной  организации: республика «Белоярск» 

 

 



 

 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 
Мероприятие  

 

Ответственные Охват учащихся 

1. День знаний. Классные руководители, 

педагог-организатор 

1-9классы 

 

2. Формирование школьного парламента, выборы президента 

школьной республики. 

Педагог-организатор, 

Школьное самоуправление 

1-9 классы 

3. День учителя «Учителями славится Россия» Педагог-организатор 1-9 классы 

 

4. День школьного самоуправления Педагог-организатор 

Школьное самоуправление 

1-9 классы 

5. Осенний кросс в рамках Всероссийского «Кросса наций» Учитель физкультуры 

 

1-9 классы 

 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 
1. Классные часы посвящённые Дню народного единства Классные руководители  

1-9 классы 

2. Участие в фестивале «Дети разных народов» Педагог-организатор  

Учитель музыки 

 6 класс 

3. Мероприятия, посвящённые Дню матери  

 

Классные руководители 8-9 классы 

4. «Мои права, мои обязанности», классные часы, посвященные 

дню конституции 

Классные руководители 3-9 классы 

 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 
1. «Рождественские колядования»-театрализованное  

представление. 

Педагог-организатор  

    1-9 классы 



2. Общешкольный классный час посвящённый Дню рождения 

школьной  республики «Белоярск» 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-9 классы 

3. Военно-патриотическая игра «Зарница» Педагог-организатор 

Классные руководители 

5-9классы 

1-4классы 

4. Широкая масленица Педагог-организатор 1-9 классы 

5. Выпуск школьной газеты «Белоярские вести», посвящённый 

Дню Победы. 

Координатор школьной газеты 3-9 классы 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 
1. Уроки мужества Классные руководители 

 

1-9 классы 

2. Операция «Георгиевская ленточка» 

 

Педагог-организатор  

3.  Конкурс стихов и рисунков, посвящённых Дню Победы Учителя русского языка и 

литературы 

2-9 классы 

4. Весенняя неделя добра 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-9 классы 

5. Акция «Сохраним памятники» Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-9 классы 

6. Подготовка подарков труженикам тыла и ветеранам труда Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-9 классы 

7. Торжественный караул  у памятника погибшим войнам. Педагог-организатор 

 

1-9 классы 

8. Митинг, посвящённый победе в Великой Отечественной войне Педагог-организатор 

 

1-9 классы 

9. Праздник последнего звонка Педагог-организатор 

 

1-9 классы 

 


