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План патриотического воспитания учащихся 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На личностном уровне 

патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его 

мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации обучающихся в 

различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в работе различного рода акций, 

инициатив, мероприятий. 

Цель патриотического воспитания: состоит в том, чтобы формировать и развивать у учащихся 

патриотическое самосознание, безграничную любовь к Родине, к своему народу, стремление 

добросовестно выполнять гражданский, профессиональный и воинский долг, соблюдать свои 

конституционные права и обязанности; а также развитие у подрастающего поколения 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества. 

Задачи: 

 Воспитание у школьников любви и уважения к Родине. 

 Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 

 Создание условий для творчества детей, их гражданского становления и формирование активной 

жизненной позиции школьников. Приобщение учащихся к изучению героической истории 

Отечества. 

 Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры. 

 Повышение качества патриотического воспитания в лицее. 

 

 



№ 

п/п   
Проводимое мероприятие 

Дата 

проведения Кто проводит 
Отметка о 

выполнении 

1 Главной задачей военно-патриотического  

ВОСПИТ{ТНИЯ учащихся считать формирование у 

них готовности защищать свою Родину, подготовку к 

службе в ВС РФ, обучение основам военных знаний, 

воспитание на примерах мужества и героизма нашего 

народа в годы ВОВ и добросовестной службы в армии. 

Учебный 

год 

Педагогический 

коллектив 

 

2 Проведение тематических классных часов. «Я — 

гражданин России» 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

 

3 Подготовка и проведение тематических вечеров, 

посвященных Дням военной славы: 

Дню защитника Отечества; 

Дню победы; 

Дню памяти и скорби; 

Дню призывника; 

Дню памяти погибших в локальных войнах; 

День памяти блокады Ленинграда; 

День народного единства; 

День неизвестного солдата. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

4 Организация экскурсий, посещение музея В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

5 Участие в районных военных сборах с юношами 10 

классов 

Апрель -  

Май 

Учитель ОБЖ  

6 Марш ополченцев Апрель Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

7 Совершенствовать навыки учащихся по ГО. 

Подготовить и провести: 

День защиты детей; 

Эвакуационные тренировки. 

Апрель,  

Май 

Учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

8 Участие во всероссийской акции «Окна Победы», 

«Ведь мы же с тобой ленинградцы..» 

Январь, 

Май 

Зам. директора по 

ВР 

 

9 Участие в церемонии возложения цветов, 

патриотических конференциях 

Май Зам. директора по 

ВР 

 



 

10 Акции «Подарок ветерану своими руками», концерт 

для ветеранов, поздравление ветеранов на дому. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

11 Линейка Памяти 27 января, 

9 мая 

Зам. директора по 

ВР 

 

12 Размещение поста о Памятных датах в группе ВК, 

Сайте лицея, холл лицея 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

13 Участие в городских, районных конкурсах 

патриотической направленности 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 
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