
План работы межпредметной группы  

«Гражданско-патриотическое воспитание  

в социуме» на 2017-2018 учебный год 

 

Современная школа должна активно и эффективно формировать условия для 

гражданско-патриотического самосознания учащихся, развивать патриотические чувства 

у молодёжи на основе исторических ценностей, сохраняя и приумножая чувство гордости 

за своё Отечество. 

Поэтому, проблема формирования военно-патриотического воспитания молодежи в 

силу ее потенциальной значимости в социуме является одной из актуальных в 

современном обществе. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

школьников. Однако социальное пространство для развития патриотизма не 

ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья и другие 

социальные институты общества, такие как: средства массовой информации, 

общественные организации, учреждения культуры и спорта, дополнительного 

образования, религиозные организации, учреждения здравоохранения, 

правоохранительные органы, военные организации, учреждения социальной защиты 

населения. Все это необходимо учитывать педагогам в процессе воспитания учащихся. 

Поэтому необходимо рассматривать воспитание школьников в нашем сельском социуме. 

Целью патриотического воспитания в социуме является поддержка развития 

системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического воспитания, 

образования и просвещения школьников на основе сохранения и приумножения 

культурного наследия школы и поселка, района и т.д., возрождения традиционных 

нравственных ценностей.  

В качестве основных задач выступают: 

-средствами языка, культуры, истории, искусства, природы, национальной традиции, 

обычая, государственной символики учить мыслить, чувствовать, переживать, чтобы у 

молодёжи развивать духовность, нравственность, патриотизм.  

-помочь учащимся применить свои знания в конкретных жизненных ситуациях, оценивать 

явления, встречающиеся в жизни, культуре, искусстве на основе патриотических 

ценностей и смыслов 

-развивать представление о духовности, нравственности, патриотизме, ментальности, 

патриотических ценностях, и идеалах.  

-формировать патриотическое отношение к Родине – России. 

-обеспечивать адекватное эмоциональное переживание, связанное с патриотическими 

идеями, идеалами, ценностями, смыслами. 

-стимулировать интенсивность морально-волевых устремлений в реализации 

патриотической деятельности, поступков, поведения, и позиций. 

-помочь индивиду сделать правильный и осознанный выбор духовных, нравственных, 

патриотических идеалов и норм.  

-добиваться устойчивости патриотических поступков. 

-формировать чувство гордости за свою страну и уважение человеческой личности, 

памяти предков, героев. 

-помочь социализации учащихся, подготовке их к жизни в сложных условиях 

современной деятельности через деятельность органов ученического самоуправления. 

 

Заседания группы проводится один раз в триместр. 

 

Сентябрь: 

1. Составление плана работы на год.  



2. Планирование и разработка совместно с администрацией поселка, ВОД 

«Волонтеры Победы», совета ветеранов МО СП «Ёдва»  всероссийских акций, 

тематических дней, социальных акций, праздников. 

 

Декабрь: 

1. Анализ работы по вовлечению детей группы риска в мероприятия патриотической 

направленности и разъяснительной работы среди родителей и учащихся по 

вопросам правопорядка. 

2. Планирование проведения Месячника военно-патриотического воспитания и 

смотра-конкурса патриотической песни. 

 

Март-апрель: 

1. Планирование проведения «Вахта Памяти», организация шествия «Бессмертного 

полка». 

2. Отчет преподавателя-организатора  ОБЖ о гражданско-патриотическом 

воспитании учащихся. 

 

План мероприятий 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Оснащение холла, рекреаций  и учебных кабинетов 

государственной символикой Российской 

Федерации и Республики Коми. 

Сентябрь 2017 Слободянюк 

О.М. 

Организация работы ШСК «ПРОМЕТЕЙ» В течение года Слободянюк 

О.М. 

Привлечение родителей учащихся, работников 

школы, жителей посёлка к организации и 

проведению мероприятий по воспитанию чувства 

патриотизма в детях (родительские собрания, 

конференции, встречи, концерты, соревнования и 

др.) 

 

 

В течение года 

 

 

Ларионова Е.М. 

Обзор прессы, основных событий в мире. В течение года Ялыгина Л.Ф. 

Оформление информационных стендов, 

освещающих важные события и памятные даты 

нашей страны, историю района, посёлка 

В течение года  

Ялыгина Л.Ф. 

Подготовка и проведение тактических учений по 

эвакуации учащихся и работников школы из здания 

школы 

Октябрь 2017 

Апрель 2018 

Слободянюк 

О.М. 

Организация и проведение мероприятий по 

вопросам предупреждения и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

В течение года Слободянюк 

О.М. 

Организация встреч  с ветеранами труда, боевых 

действий, выпускниками школы. 

В течение года Слободянюк 

И.А. 

Шефство над ветеранами труда. В течение года Ларионова Е.М. 

Трудовые, экологические и благотворительные 

акции. 

В течение года Ларионова Е.М. 

Акции: «Милосердие», «Спешите делать добро». Апрель Ларионова Е.М. 

Организация мероприятий, посвященных  100- 

летию Великой Октябрьской революции 1917 года 

Ноябрь Слободянюк 

О.М. 

Организация и развитие органов ученического 

самоуправления, в том числе взаимодействие с 

районным ученическим самоуправлением. 

 

В течение года 

 

Ларионова Е.М. 

Использование компьютерных технологий   



(тематические сайты, веб - странички, электронные 

журналы, участие в интернет - конференциях, 

интернет - форумах). 

В течение года Слободянюк 

О.М. 

Освещение темы патриотизма, гражданственности  

в школьной газете «Призма». 

В течение года Слободянюк 

И.А. 

Исследовательская деятельность: героические 

события отечественной истории, выдающиеся 

достижения страны в области науки, культуры, 

спорта, политики и экономики. 

 

В течение года 

 

Слободянюк 

И.А. 

Акция «Солдатское письмо» - поддержка 

выпускников школы, служащих в армии. 

Апрель Ялыгина Л.Ф. 

Разработка и реализация социальных проектов. В течение года Ларионова Е.М. 

Работа совместно с правоохранительными органами 

с учащимися «группы риска» 

В течение года Ялыгина Л.Ф. 

Профориентационная работа  Апрель-май Ялыгина Л.Ф. 

Проведение совместно с администрацией поселка 

всероссийских акций, тематических дней, 

социальных акций, праздников. 

 

В течение года 

 

Слободянюк 

И.А. 

Активизация разъяснительной работы среди 

обучающихся и родителей по вопросам 

правопорядка 

 

В течение года 

Слободянюк 

И.А. 

Проведение месячника военно-патриотического 

воспитания 

Февраль Слободянюк 

О.М. 

Обеспечение организованного участия 

старшеклассников в учебно-полевых сборах  

• Огневая подготовка 

• Строевая подготовка 

• Тактическая подготовка 

• Физическая подготовка 

• Гражданская Оборона 

• Изучение Уставов 

Май   

 

 

Слободянюк 

О.М. 

Предоставление отчетов по призывникам  Октябрь, март Слободянюк 

И.А. 

Участие в республиканском смотре-конкурсе среди 

образовательных организаций Республики Коми на 

лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасности 

жизнедеятельности» 

Сентябрь-

октябрь 2017 г. 

Слободянюк 

О.М. 

Использование государственной символики, 

геральдики и  атрибутики России и Республики 

Коми в деятельности детских оздоровительных 

лагерей  

Июнь  Ларионова Е.М. 

Проведение добровольческих гражданско-

патриотических акций 

В течение года Ялыгина Л.Ф. 

Участие в муниципальных спортивно-

патриотических игр, сборов, в том числе: 

спортивно-патриотические игры «Зарница», 

«Орлёнок»,  «Школа безопасности» 

Апрель   

Слободянюк 

О.М. 

Организация деятельности Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» 

В течение года Ларионова Е.М. 

 


