
 

ПЛАН мероприятий  

по патриотическому воспитанию учащихся 

 и профилактике экстремизма  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Участники 

1.Организационно – управленческое, методическое обеспечение процесса патриотического воспитания и 

формирования культуры межнациональной, межконфессиональной, межличностной коммуникации, профилактике 

экстремизма 

1.  Информационное наполнение официального сайта 

школы по вопросам безопасности детей 

в течение года заместитель директора 

по ВР 
учащиеся 

1-11 классов, 

родители 

(законные 

представители)  

 

2.  Обновление стендов с использованием 

государственных символов России, области, города 

Тобольска 

сентябрь  педагог-организатор 

3.  Проведение мониторингов: 

- по выявлению уровня воспитанности учащихся; 

- по выявлению степени удовлетворенности 

качеством досуговой занятости в рамках ОО 

 

февраль 

 

апрель 

 

заместитель директора 

по ВР 

 

 

2. Осуществление комплекса мероприятий патриотической направленности 

2.1. Патриотическое воспитание учащихся через мероприятия, направленные на формирование культуры 

межнациональной, межконфессиональной, межличностной коммуникации, профилактике экстремизма 

1. 1 Разъяснительные беседы о межнациональных и 

межконфессиональных отношениях 

в течение года классные руководители родители 

(законные 

представители)  

1-11классов 

2.  Организация встреч с представителями в течение года заместитель директора учащиеся 1-11 



религиозных конфессий  по ВР, классные 

руководители 
классов, 

родители 

(законные 

представители) 

3.  Проведение инструктажей по обеспечению 

безопасности и жизнедеятельности учащихся на 

случай проявлений терроризма и экстремизма 

1 раз в четверть классные руководители учащиеся 

1-11 классов 

4.  День профилактики 1 раз в четверть директор,  

заместитель директора 

по ВР 

учащиеся 

1-11 классов, 

родители 

(законные 

представители)  

1-11классов 

5.   сентябрь директор родители 

(законные 

представители)  

1-11классов 

6.  Участие в городских, областных национальных 

фестивалях, национальных праздниках, Днях 

национальных культур: 

 «Духовная культура моего народа» 

 Акция: «Синяя лента апреля» 

 Фестиваль детского творчества «Звездный рой» 

 

 

 

ноябрь 

апрель 

май 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руководители 

учащиеся 

1-11 классов. 

родители 

(законные 

представители)  

 

7. 6 Участие   в   городских, областных научно-

практических конференциях:  

 «Первые шаги» 

 «Шаг в будущее» 

 

 

февраль 

апрель 

Руководитель ШНОУ 

«ШИП» 
учащиеся 

1-11 классов 

 

2.2  Духовно-нравственные основы патриотизма, профилактика экстремизма 



1. 1 Проведение   мероприятий,    направленных   на 

формирование позитивного образа семьи, 

укрепление семейных 

традиций и духовного единства поколений: 

 Творческий конкурс «Кладовая осени»; 

 День пожилого человека «Озорные, молодые, 

поворотливые…» 

 День матери 

 Мастерская Деда Мороза 

 Месячник оборонно-спортивной работы 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

учащиеся 

 1-11 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

2. 6

  

Оказание шефской и помощи участникам Великой 

Отечественной войны и другим категориям 

населения, нуждающимся в помощи 

в течение года руководитель 

тимуровского отряда 
Тимуровский 

отряд 

3.  Классные часы «Терроризму –  угроза обществу!» в течение года классные руководители учащиеся 

 1-11 классов 

4. 1 Проведение цикла мероприятий, посвящённых  

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне: 

 Фестиваль «Салют Победы» 

 Акция «Мы славим Победу» 

 Неделя истории «Этих дней не смолкнет слава» 

 

 

 

февраль 

апрель 

май 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

школьной музейной 

комнаты 

учащиеся 

 1-11 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

5. 1 Участие в городских патриотических акциях: 

 «Георгиевская ленточка», посвященная Дню 

Победы 

 «Вахта Памяти» 

 

 

май 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель музейной 

комнаты 

учащиеся 

 1-11 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

2.3. Патриотическое воспитание через мероприятия гражданско-правовой направленности 

1. 1 Развитие системы ученического самоуправления, 

детского организаций: 

 акция: «Свой мир мы строим сами» 

в течение года 

 

педагог-организатор учащиеся 

5-11 классов 



 фестиваль: «А давай устроим чудо» 

2. 7  Участие во Всероссийских соревнованиях: 

 Весенний день бега «Кросс наций» 

 «Лыжня России» 

 Комбинированная эстафета, посвященная Дню 

защитника 

 

сентябрь 

 

февраль 

руководитель 

творческой группы 

«Здоровье» 

учащиеся  

1-11 классов 

2.4. Патриотическое воспитание учащихся через мероприятия историко-краеведческой направленности 

1.  Организация тематических экскурсий  в течение года 

 

классные 

руководители, 

руководитель музейной 

комнаты 

учащиеся 

1-11 классов 

2.  Участие    во    Всероссийских    мероприятиях    

патриотической  направленности (семинарах, 

совещаниях, конференциях, фестивалях, акциях, 

конкурсах) 

в течение года 

 

заместитель директора 

по ВР 
учащиеся 

1-11 классов, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

3. 1 Проведение тематических декад, творческих 

конкурсов, мероприятий 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

учащиеся 

 1-11 классов, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

 

 


