
 
 

Приложение №17 

к приказу МАОУ СОШ №2 

от 31.08.2022  № 246 

 

План мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся и профилактике экстремизма 

 в МАОУ СОШ №2 на 2022/2023 учебный год 
План 

Задача: создание системы патриотического воспитания детей и молодежи, повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях, 

профилактика экстремизма. 

№ Содержание Сроки Ответственные Участники 

1.Организационно – управленческое, методическое обеспечение процесса патриотического воспитания  

в образовательных организациях  города 

1. Разработка (дополнение, актуализация) школьных, классных планов 

мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся.  

3 квартал 

2022 

Руководитель МО 

классных руководителей, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные руководители 1-11 

классов 

2. Обновление стендов в ОУ, классных кабинетах с использованием 

государственных символов России, области, города Тобольска. 

Сентябрь 2022 заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные руководители 1-11 

классов 

4.  Мониторинги: 

- по выявлению отношения, учащихся к учебе, труду, жизненным 

приоритетам, к старшему поколению и некоторым асоциальным явлениям; 

- о предоставлении услуг по программам   дополнительного образования 

в общеобразовательных организациях; 

- о состоянии работы по патриотическому воспитанию; 

- об учащихся общеобразовательных организаций, охваченных 

внеурочной занятостью; 

- о предоставлении общеобразовательными организациями услуг 

дополнительного образования в форме муниципального задания; 

- об участии общеобразовательных организаций  в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня. 

В течение года 

 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные руководители 1-11 

классов 

2. Осуществление комплекса мероприятий патриотической направленности общеобразовательных организациях 

Организация межпоколенного  взаимодействия в части гражданско-патриотического воспитания 

1. Муниципальный конкурс музыкально-литературных композиций.                   Ноябрь 2022 

 

Руководители 

дополнительного 

образования 

Творческие коллективы 

школы 

2. Областные военно-патриотические игры «Зарница», «Граница». В течение года Учителя физической 

культуры 

Учащиеся школ 

 

3. Городской слет тимуровских отрядов. Октябрь 2022 Педагог-организатор Тимуровский отряд 

«Пламенный 

4. Городской конкурс литературно – музыкальных композиций. Март 2023 Руководители 

дополнительного 

образования 

Творческие коллективы 

школы 



5. Проведение встреч, бесед с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками трудового фронта. Совместная работа с городским Советом 

ветеранов. 

В  течение  года Руководитель музея Учащиеся школ 

6. Оказание шефской и тимуровской помощи участникам Великой Отечественной 

войны и другим категориям населения, нуждающимся в помощи. 

В течение года Педагог-организатор Тимуровский отряд 

«Пламенный 

7. Благоустройство Обелиска Славы речникам. В течение года заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Учащиеся  школ 

8. Месячник военно – патриотической работы 

(По отдельному плану). 

 

Январь-февраль 

2023 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Учащиеся 1-11 классов 

 

9. Участие в патриотических акциях: 

 «Георгиевская ленточка», посвященная Дню Победы; 

 «Вахта Памяти»; 

 «Ветеран живет рядом»; 

 «Наши добрые дела»; 

 «Праздник в дом ветерану»; 

 «Тепло родного дома». 

 

В течение года заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Учащиеся 1-11 классов 

 

10. Встреча Рассвета Победы. 09 мая 2023 заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Учащиеся 10,11 классов 

 

Духовно-нравственное просвещение 

1. Областной фестиваль театральных постановок «Премьера – 2022» . ноябрь 2022 

(муниципальный 

этап) 

Апрель – май 2023 

(областной этап) 

Руководители 

дополнительного 

образования 

Творческие коллективы 

школы 

2. Фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья». Ноябрь 2022 Руководители 

дополнительного 

образования 

Творческие коллективы 

школы 

3. Областной конкурс социальных проектов «Символы региона – 2022». Ноябрь 2022 Руководитель музея Учащиеся школ 

4. Проект «Творческие переменки». В течение года Классные руководители Учащиеся 5-11 классов 

 

5. Мероприятия, посвященные Общероссийскому Дню библиотек. 27 мая 2022 Департамент по 

образованию, 

руководители ОО 

Учащиеся школ, их 

родители 

 

Профилактика экстремизма, формирование компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, основанных на принципах 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества 

1. Проведение тематических общешкольных, классных родительских собраний, 

классных часов в образовательных организациях. 

В  течение года заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Учащиеся  школ, родители 

2. Развитие системы ученического самоуправления, РДШ. 

 

В течение года Педагог-организатор Учащиеся 1-11 классов 

3. Городской фестиваль художественного творчества национальных культур Ноябрь 2022 Руководители Творческие коллективы 



«Венок дружбы». дополнительного 

образования 

школы 

5. Городской фестиваль детского творчества «Звездный рой». 

 

Апрель – май 2023 Руководители 

дополнительного 

образования 

Творческие коллективы 

школы 

6. Областные конкурсы в рамках реализации проекта «Мы – потомки героев». В течение года Руководитель музея Учащиеся школы 

7. Проведение систематических инструктажей с обучающимися по темам: 

«Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов»; 

«Действия при угрозе террористического акта»; 

«Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники» 

В течение года Классные руководители Учащиеся школы 

8. Конкурс плакатов, рисунков  « Нет – терроризму!» ноябрь Педагог-организатор 

 

Учащиеся школы 

9. Подготовка и проведение выставок по темам: 

«Мир без насилия» 

«Литература и искусство народов России» 

октябрь 
февраль 

Библиотекарь Учащиеся школы 

10. Проведение Дня против экстремизма и терроризма с организацией 

тренировочных эвакуаций учащихся и работников школы. 

ноябрь Учитель ОБЖ  Учащиеся школы 

11. Проведение Дня безопасности 

 

март  Учащиеся школы 

Ежегодные мероприятия муниципального уровня 

1. Проведение встреч, бесед с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками трудового фронта, ветеранами Афганистана, Чечни и других 

локальных боевых действий. Пополнение фонда видео и аудио записей 

воспоминаний. 

В течение года заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

 

2.  Проведение классных часов, тематических декад, предметных недель и других 

внеклассных мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным 

датам России. 

В течение года Классные руководители 

1-11 кл. 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

 

4. Выдвижение кандидатур педагогических работников и образовательных 

учреждений на награждение за достигнутые успехи в патриотическом 

воспитании граждан. 

В течение года Администрация школы Педагогические рабоники 

5. Участие: 

- во Всероссийских приоритетных программах «Великая забытая Война», «Моя 

Гордость – Россия», «Наша общая Победа»; 

- во Всероссийском (открытом) конкурсе социальной рекламы «Новый 

Взгляд»; 

- в ежегодном Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя»; 

- во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 

- во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов, направленных 

на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – 

моя Россия»; 

- в открытом Национальном конкурсе социального проектирования «Новое 

пространство России» и других. 

В течение года заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

 

6. Участие общеобразовательных учреждений в городских, областных научно- В течение года Руководитель научного Учащиеся школ, родители, 



практических конференциях («Первые шаги», «Шаг в будущее» и т.д.). общества педагоги 

 

7. Проведение единых уроков, посвященных знаменательным датам. В течение года Классные руководители, 

специалисты школы 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

 

8. Проведение городского фестиваля общественных уроков. Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

Заместитель директора 

по методической работе, 

классные руководители 

1—11 классов 

Учащиеся  школ 

9. Организация мероприятий по популяризации государственных символов, в том 

числе символики Тюменской области. 

В течение года Заместитель директора 

по методической работе, 

классные руководители 

1—11 классов 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

 

10. Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного образа 

семьи, укрепление семейных традиций и духовного единства поколений: 

- День матери; 

- День пожилого человека; 

- День семьи (15 мая) 

- День семьи, любви и верности (8 июля) 

В течение года Заместитель директора 

по методической работе, 

классные руководители 

1—11 классов 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

 

11. Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню инвалидов. Декабрь 2023 г. Заместитель директора 

по методической работе, 

классные руководители 

1—11 классов 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

 

12. Проведение мероприятий, посвящённых Дню защиты детей. Июнь 2023 г. Заместитель директора 

по методической работе, 

классные руководители 

1—11 классов 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

 

13. Проведение мероприятий, направленных на формирование уважительного 

отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 

 

В течение года Заместитель директора 

по методической работе, 

классные руководители 

1—11 классов 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

 

14. Проведение тематических праздников, посвященных: 

- Дню народного единства; 

- Международному дню толерантности; 

- Дню славянской письменности; 

- Дню родного (нерусского) языка. 

В течение года Заместитель директора 

по методической работе, 

классные руководители 

1—11 классов 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

 

15. Разработка новых школьных маршрутов учебно-тематических экскурсий. В течение года Заместитель директора 

по методической работе 

Учащиеся школ, педагоги 

 

16. Организация и проведение природоохранных акций: «Берегите лес от 

пожара!»,  «Чистый лес»,  «Водным объектам – чистые берега и причалы», дни 

древонасаждений, воды, леса, птиц, земли, марш парков, национального дня 

посадки леса и др. 

В течение года Заместитель директора 

по методической работе, 

классные руководители 

1—11 классов 

Учащиеся школ, педагоги 

 

17. Участие в областных мероприятиях:  

-   ежегодном детском экологическом форуме «Зеленая планета»; 

- областном конкурсе рисунков, посвященном Дням защиты от экологической 

опасности; 

В течение года Заместитель директора 

по методической работе, 

классные руководители 

1—11 классов 

Учащиеся школ, педагоги 

 



-   областном слете юных экологов; 

-  ежегодной областной экологической экспедиции «ЧИР»; 

-  ежегодной областной выставке «Юннат»; 

- ежегодном областном конкурсе юных исследователей окружающей среды 

«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой»; 

-  областной (заочной) научной эколого-биологической олимпиаде. 

19. Организация и проведение: 

- Дня правовых знаний; 

- Недели правовых знаний в образовательных учреждениях. 

В течение года 

 

социальный педагог Учащиеся школ 

20.  Участие во Всероссийских соревнованиях: 

 - «Кросс наций»; 

- «Лыжня России». 

Сентябрь 2022 г., 

февраль 2023г. 

Учителя физической 

культуры 

Учащиеся школ, родители 

21. Проведение муниципальных, школьных мероприятий, посвященных 437 

годовщине города Тобольска. 

 

 

Июнь 2023г. 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 1—11 

классов 

Учащиеся школ, педагоги 

 

22. Детские и молодежные игры краеведческой направленности (с использованием 

форматов гео-кэшинг, живой квест и др.) 

В течение года Руководитель музея Учащиеся школ, педагоги 

 

Развитие школьного  образовательного туризма 

1. Участие в городских, областных  конкурсах экскурсоводов. В течение года Руководитель музея Учащиеся  школ 

2. Развитие взаимодействия образовательных организаций  с музеями различных 

ведомств. 

В течение года Департамент по 

образованию, 

руководители ОО 

Актив школьного музея 

3. Организация познавательных экскурсий по Тобольску и Тобольскому р-ну, 

выездных экскурсий по городам Тюменской области, Российской Федерации, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 1—11 

классов 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

4. Организация участия учащихся в туристических походах, слётах, экспедициях, 

сплавах. 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, руководитель 

спортивного клуба 

«Лидер» 

Учащиеся школ, родители, 

педагоги 

 

 

 


