


 

Правовое и патриотическое воспитание в школе является составной частью воспитания в целом и представляет 

систематическую и целенаправленную деятельность руководства школы, педагогического коллектива, родителей 

учащихся, органов школьного самоуправления, учреждений дополнительного образования по формированию у детей и 

подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и  конституционных обязанностей. 

 

Цель работы по правовому и патриотическому воспитанию: 

 формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и 

отстаивать свою точку зрения, 

 воспитание правовых и патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота России”. 

 развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, способной на основе формирования патриотических 

чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации коллектива школы, общественных формирований, 

родителей, учащихся, средств массовой информации. 

 

Для достижения цели должны решаться следующие задачи: 

 

 

Задачи работы по правовому и патриотическому воспитанию: 

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

 сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры; 

 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании; 

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



 формирование банка организационно - методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания школы. 

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

судьбах мира, 

  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее выдающиеся достижения в области 

политики, экономики, науки, культуры, спорта; 

  воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов. 

 

Работа по правовому и патриотическому воспитанию в нашей школе строится с учѐтом специфики сельской 

школы, которая является  культурным, воспитательным   центром.   Поэтому нельзя забывать и об эстетическом 

воспитании защитника Отечества и о здоровом образе жизни. 

Эстетические взгляды являются органической частью духовно развитой личности. Они служат руководством в 

оценке прекрасного и в жизни, и в искусстве. Решая конкретные задачи эстетического образования в школе, можно 

способствовать решению других задач нравственного развития личности, т. е. на практике может осуществляться 

комплексный подход к воспитанию школьников, в том числе и патриотическому. 

В процессе обучения театральному искусству, поэзии, танцам и музыке обучающийся школы познаѐт мир 

прекрасного, что является альтернативой войне. Меняются его поступки, отношения к другим людям, а также 

переживания, стремления и идеалы. Поэтому правовое и патриотическое воспитание выполняет свои задачи в тесном 

взаимодействии со всеми другими видами воспитания: нравственными, трудовыми, правовыми, экологическими, 

физическими, художественными, эстетическими и др. 

В этом и заключается разнообразие форм и методов патриотического воспитания в школе. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

 

 

№  № Месяц Формы организации 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные, форма отчетности 

1 Сентябрь 1. Спортивно-

оздоровительное и 

профилактическое 

направление 

 

 

 

Общешкольный 

туристический слет 

посвященный «Год 

Театра и Человека труда» 

1-11 классы 

 

 

09.09.2022 

год. 

 

 

 

 

 

ЗДППВ, учитель физической культуры 

 

 

Общешкольный 

субботник 1-11 классы. 

25.09.2022год. Классные руководители. 

2  2. Социально - 

благотворительная 

помощь ветеранам. 

Шефская и тимуровская 

помощь ветеранам войны 

и труда 

 Классные руководители, ЗДППВ, 

старшая вожатая. 

Акция «Ветеран живет 

рядом», встреча с  

ветеранами.  

  ЗДППВ 

3  3. Профилактика 

правонарушения 

 

1. Сверка  списков групп 

социального риска 

 

 ЗДППВ 

2. Участие в проведении 

Всероссийской 

профилактической акции 

« Внимание – дети» 

 

 ЗДППВ 

4  4.Повышение роли 

отцов в воспитании 

детей. 

Создание «Совета отцов» 

в 1-11 классах. 

С 14.09. по 

22.09.2022 год 

ЗДППВ 

      



5 Октябрь 1. Спортивно-

оздоровительное и 

профилактическое 

направление 

 

Футбол. Товарищеский 

матч среди командами 

сборной «школы №2» и 

мужчинами – педагогами, 

посвященный Дню 

Учителей. 

05.10.2022 год ЗДППВ, учитель физической культуры 

6  2. Профилактика 

правонарушения 

 

Беседа с работниками 

ПДН и КДН, на тему 

«Профилактика 

несовершеннолетней 

преступности» 7-11 

классы. 

 ЗДППВ 

Тестирование по знанию 

норм права 7-8 классы. 

12.10.2022 год Классные руководители, ЗДППВ. 

Викторина «Лучший 

знаток права» 9-11классы. 

19.10.2022 год Классные руководители, ЗДППВ. 

7  3. Мероприятия по 

выполнению 

Федерального 

закона «О днях 

воинской славы и 

памятных датах 

России» (классные 

часы, тематические 

декады, предметные 

недели и т.д.) 

День России. Классные 

часы с1-11 классы. 

 Классные руководители, ЗДППВ. 

День Государственного 

флага РФ. Беседа 5-7 

классы. 

 Классные руководители, ЗДППВ. 

8  4. О повышение 

роли отцов в 

воспитании детей 

Общешкольный 

совещание «Совет отцов» 

на тему «Я – 

ответственный отец» 

23.10.2022год. Классные руководители, ЗДППВ. 

9  5. Духовно – 

нравственное и 

Беседа – обсуждение о 

соблюдении Кодекса 

29.10.2022год. ЗДППВ, мужчины - педагоги 



правовое, 

патриотическое 

воспитание 

чести мужчин Тыва. 

Старшеклассники и 

мужчины - педагоги  

10 Ноябрь 1. Профилактика 

правонарушения 

 

Беседа с сотрудниками 

прокуратуры, на тему 

«Закон и порядок» 

 ЗДППВ 

11   Экскурсия в Каа-Хемский 

районный Суд 

 Классные руководители, ЗДППВ. 

12  2. Мероприятия по 

выполнению 

Федерального 

закона «О днях 

воинской славы и 

памятных датах 

России» (классные 

часы, тематические 

декады, предметные 

недели и т.д.) 

Классные часы на тему 

«День Единства и история 

возникновения» 1-11 

классы. 

 Классные руководители, ЗДППВ. 

13  3. Спортивно-

оздоровительное и 

профилактическое 

направление 

Футбол. Товарищеский 

матч среди команд 

сборной «школы №2»,  

мужчины - педагоги, и 

членов «Совета отцов» 

03.11.2022 

год. 

ЗДППВ, учитель физической культуры 

14  3. Духовно – 

нравственное и 

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Круглый стол на тему. 

«Каким я вижу свою 

будущую профессию и 

жизнь»9-11 классы 

12.11.2022год. ЗДППВ, мужчины - педагоги 

  19 ноября – 

международный  день 

отказа от курения. 

Проведение классных 

часов по профилактике  

   



курения, наркомании и 

алкоголизма. Беседа. 

Конкурс сочинений 

«Отец-отечество - 

отчество» 5-7 классы.  

 Классные руководители, ЗДППВ. 

Акция. Посвященный  ко 

Дню отцов «Мой папа - 

самый лучший», «Папа и 

я – настоящие друзья» 

 Классные руководители, ЗДППВ. 

Конкурс рисунков «Отцы 

- молодцы» 

 Классные руководители, ЗДППВ. 

 Тематический вечер,  

посвященных Дню матери 

«Мама ты 

самая……..самая» 

23.11.2022 

год. 

 

15  Мероприятия 

региональной 

площадки «Я 

гражданин России» в 

рамках 

республиканского 

проекта «Вместе за 

безопасное детство ». 

Встреча гостей (кофе-

брейк). экскурсия в 

школьный музей. 

Открытие торжественного 

мероприятия (доклад о 

деятельности 

региональной площадки 

«Я гражданин России». 

Маршрутная игра 

«Гостеприимная Тыва» .  

27.11.2022год ЗДППВ, ЗВР, Администрация школы.  

16 Декабрь 1. Мероприятия по 

выполнению 

Федерального закона 

«О днях воинской 

славы и памятных 

датах России» 

(классные часы, 

Всемирный день борьбы 

со СПИДОМ. Встреча с 

работниками  ЦКБ. 

01.12.2022год. ЗДППВ. 



тематические 

декады, предметные 

недели и т.д.) 

17    Всероссийская акция 

«День неизвестного 

солдата» 7-8 классы 

08.12.2022 

год. 

 ЗДППВ. 

Всероссийская акция 

«День героев Отечества» 

1-11 классы. 

10.12.2022год. Классные руководители, ЗДППВ. 

Конкурс рисунков «Герои 

Отечества» 5-6 классы. 

 Классные руководители, ЗДППВ. 

Классные часы на тему 

«Дети герои»1-11 классы 

 Классные руководители, ЗДППВ. 

День Конституции РФ, 

(беседа, классные часы, 

тематический вечер) 

12.12.2022 

год. 

Классные руководители, ЗДППВ. 

   

Классные часы «День 

начала контрнаступлений  

против немецко - 

фашистских войск в битве 

под Москвой (1941 г.)». 5-

11 классы.  

 Классные руководители, ЗДППВ. 

 Неделя, посвященная к 

121-летию С.К. Тока. 

Классные часы 

«Посвященные к 121-

летию С.К. Тока» 1-11 

классы. 

 Администрация школы 

   Научно-практические 

конференции 

«Посвященной к 121-

летию С.К. Тока» 5-11 

классы. 

09.12.2022 год Администрация школы 



Посещения организаций 

с.Сарыг-Сеп школьного 

музея МБОУ СОШ № 2 

им. С.К. Тока с. Сарыг-

Сеп. 

 Администрация школы 

Уборка памятника С.К. 

Тока  с. Мерген. 

08.12.2022год ЗДППВ, учитель ОБЖ 

18   Каникулярный план и 

составление графика 

дежурства. 

 Администрация школы 

2023 учебный год 

19 Январь  1. Профилактика 

правонарушения 

 

1  Посещения учащихся и семей на 

дому, состоящих в ВШУ. 

 

2.Заседание Совета профилактики. 

В течение 

каникул 

Классные 

руководители, 

ЗДППВ. 

20   1. Профилактические беседы с учащимися,  

пропускающими уроки без уважительной 

причины. 

 ЗДППВ. 

Администрация 

школы 

21  2. Мероприятия по 

выполнению 

Федерального 

закона «О днях 

воинской славы и 

памятных датах 

России» (классные 

часы, тематические 

декады, 

предметные 

недели и т.д.) 

Классные часы «День снятия  блокады 

города Ленинграда (1944)» 5-11 классы. 

28.01.2023год Классные 

руководители, 

ЗДППВ. 

Месячник оборонно - массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества 

22 Февраль  1. Духовно – 

нравственное и правовое, 

Тестирование на тему «День разгрома 

советскими войсками немецко-

 Классные 

руководители, 



патриотическое 

воспитание 

фашистских войск в Сталинградской 

битве» 5-7 классы. 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ. 

Торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защитника Отечества 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ. 

Проведение единых уроков мужества, 

посвященных Сталинградской битве: 

Классные часы «Подвигу жить в веках» 

02.02.2023 год Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ. 

День защитника Отечество. Митинг 

возложение цветов к памятникам павшим 

воинам, «Аллея воинской славы» с. 

Сарыг-Сеп 

23.02.2023 год ЗДППВ, 

учитель ОБЖ. 

Военно - спортивная игра «Щит» 21.02.2022 год Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ. 

      

23 Март 1. Духовно – нравственное 

и правовое, 

патриотическое 

воспитание 

2. Мероприятия к Международному 

женскому дню. 

 

 

3. Выпуск школьной газеты с лучшими  

сочинениями учащихся о маме. 

 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ, ЗВР. 

  2. Спортивно-

оздоровительное и 

профилактическое 

направление 

 

4. Перетягивание каната. Товарищеская 

встреча среди команд сборной «школы 

№2 старшеклассники»,  мужчины - 

педагоги, и членов «Совета отцов». 

18.03.2023 год Члены «Совета 

Отцов», 

мужчины-  

педагоги. 

24   Родительский лекторий: «Роль семьи в   ЗДППВ, ЗВР. 



формировании личности ребенка» 

 

Конкурс рисунков « Скажем нет - 

вредным привычкам» среди 1-4 

классов. 

 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ, ЗВР. 

Проведения конкурс чтецов среди 

учащихся начальной школы 

«Строки, рожденные боях», 

посвященного победе советского 

народа в ВОВ. 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ. 

25 Апрель  Просмотр фильмов о вредных привычках 

и обсуждение. 

 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ 

26  3. Спортивно-

оздоровительное и 

профилактическое 

направление 

 

1. Всемирный день здоровья 5-11 классы. 

Настольный теннис. Веселые старты. 

Спортивная эстафета 1-4 классы. 

 

08.04.2023 год Учитель физ. 

культуры, 

ЗДППВ, 

27   Пропаганда здорового образа жизни. 

Стритбол 5-11 классы.  

2.  

 Учитель физ. 

культуры, 

ЗДППВ, 

28  4. О повышение 

роли отцов в 

воспитании детей 

«Круглый стол» на тему «Народные 

традиции как условие 

воспитательной работы отца в 

семье». (1-4 кл.) 

15.04.2023 год ЗДППВ, 

мужчины-

педагоги, 

Члены СО.  

29 Май 1. Духовно – 

нравственное и правовое, 

патриотическое 

воспитание. Мероприятия 

Подготовка мероприятий, проведение 

классных часов, ко Дню  Победы с 1 по 11 

классы 

 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ, 



по выполнению 

Федерального закона «О 

днях воинской славы и 

памятных датах России» 

(классные часы, 

тематические декады, 

предметные недели и т.д.) 

ЗВР 

30 Смотр песни и строя 

 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ, 

ЗВР. 

31 «Уроки мужества» о героизме 

защитников Родины ВОВ. 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ, 

ЗВР. 

32 Тематический вечер «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ 

33 Проведение акции «Георгиевская 

ленточка», «Напиши письмо воину-

освободителю» 

 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ, 

ЗВР. 

34 Участие на районном митинге, 

возложение цветов к памятникам павшим 

воинам 

09.05.2023 год. Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ, 

ЗВР. 

35 Участие в параде «Бессмертный полк» 09.05.2023 год. Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ, 

ЗВР. 

36 Конкурс рисунков и плакатов ко Дню 

Победы 

 Классные 

руководители, 



ЗДППВ, 

учитель ОБЖ, 

ЗВР. 

37   Международный День семьи. Классные 

часы. 5-11 классы. 

15.05.2023 год ЗДППВ 

38  Спортивно-

оздоровительное и 

профилактическое 

направление 

 

Туристический поход в местечко Даргат. 17.05. 2023 год ЗДППВ, 

учитель ОБЖ, 

ЗВР. 

39  Социально - 

благотворительная 

помощь ветеранам. 

Шефская и тимуровская помощь 

ветеранам войны и труда. 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ, 

ЗВР, старшая 

вожатая 

40   Общешкольное заключительное 

совещание «Совет отцов» на тему 

«Подготовка детей  к летнему отдыху ». 

 Классные 

руководители, 

ЗДППВ, 

учитель ОБЖ, 

ЗВР. 

41   Анализ воспитательной работы за 2022-

2023 учебный год 

  

 


