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ПЛАН 
РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

средней школы №29 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Брянск 

 



 

Задача: Организация работы, способствующей формированию системы 

духовно-нравственных ценностей через восстановление связи поколений и 

«погружение» в историю и культуру родного края 

 
1 уровень  - ЗНАНИЯ 

Цель: воспитание уважения к героическому прошлому своей Родины и ее настоящему 

2 уровень – ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

Цель: :через эмоциональное переживание воспитывать уважительное отношение к традициям и 

истории страны, к судьбам и мировоззрению людей, ее населяющих 

3 уровень – ГОТОВНОСТЬ К ПОСТУПКУ 

Цель: организация пространства для практической демонстрации сформированной позиции 

высоконравственного человека – наследника исторических ценностей своего государства. 

Сентябрь-октябрь:  

1 уровень 

Класс Структурное подразделение Школа 

 

Часы общения: 

1-4 класс «Нашим городом 

можно гордиться» 

5-8 класс «История города в 

названиях улиц и площадей» 

9-11 класс «Памятные места 

Земли Брянской» 

Петровский урок (к 350-летию 

Петра Первого) 

Введение курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном» 

Заседание совета по 

патриотическому воспитанию 

о праздновании 79-годовщины 

освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Размещение памятных дат на 

сайте школы и стенде 

«Календарь знаменательных 

дат» 

Конкурс на лучшее 

исполнения Гимна Брянской 

области 

 2 уровень 

Класс Структурное подразделение Школа 

 

Публичные лекции, час тихого 

чтения, открытая кафедра, 

свободный разговор «Все это 

из нашей истории строки»  

Заочные (при благоприятной 

обстановке очные) экскурсии 

в Хацунь, Красный Рог, 

Овстуг, Сещу, Партизанскую 

поляну 

Совет дела Звездный марш-поход 

Походы по патриотическим 

маршрутам, киноуроки. 

 

3 уровень 

Класс Структурное подразделение Школа 

 

Операция «Память» (уборка 

могил, обелисков) 

Операция «Забота» 5-11 класс 

Работа музееведов 

Заседание совета ДЮП 

Заседание совета лидеров 

Уборка Аллеи Героев 

Весенняя неделя добра 

Создание Галереи «Ветераны 



 детской организации 

«Возрождение» 

Заседание творческой группы 

«Забота» 

Великой Отечественной 

войны» 

Ритуал поднятия Флага РФ и 

исполнения Гимна РФ 

Работа над экспозицией 

«История пос. Белые Берега» 

Ноябрь-декабрь  

1 уровень 

Класс Структурное подразделение Школа 

 

 Устный журнал, просмотр 

видеопрезентаций, лекторий 

школьного музея, встречи с 

выпускниками школы, 

связавшими жизнь с наукой 

1-4 класс «Мои первые 

научные открытия»» 

5-8 класс «Открытия, которые 

потрясли мир» 

9-11 класс «Из школы – в 

науку» 

«Имя его неизвестно, подвиг 

его бессмертен». Час общения 

ко Дню неизвестного солдата 

Заседание методического 

совета 

Цикл докладов: «Судьба моя – 

наука!» 

День Героев Отечества.  

Линейки у памятных мест пос. 

Белые Берега 

Размещение памятных дат на 

сайте школы и стенде 

«Календарь знаменательных 

дат» 

Создание стенда «Спортивные 

достижения школы» 

2 уровень 

Класс Структурное подразделение Школа 

 

 Книга в класс, турнир 

знатоков, философский стол, 

открытая кафедра  

Заседание школьного научного 

общества 

Заседание совета музея 

Оформление стенда «История 

школы» («Ученики приносят 

славу ей…») 

 

3 уровень 

Класс Структурное подразделение Школа 

 

Предметные игровые 

программы, классный этап 

защиты проектов 

Заседание школьного научного 

общества 

 

День науки «Кто если не 

мы…»: 

- Защита проектов. 

-Экспериментариум. 

-Кругосветка 

-Неделя добрых дел 

-Конкурс учебных диафильмов 

по теме КТП 

Акция «Рука помощи» 

День Конституции.   

Рождественская неделя добра 

Январь- февраль-март: 

1 уровень 
Класс Структурное подразделение Школа 



 

Уроки мужества, лекторий 

школьного музея, просмотры 

кинохроники, 

художественных фильмов: 

1-4 класс «Его имя носит наша 

школа» 

5-8 класс «Шагнувшие в 

бессмертие» 

9-11 класс «Имена на Аллее 

выпускников» (работа вокруг 

имени героя) 

Мероприятия к 80-летию 

Сталинградской битвы 

Круглый стол «С чего 

начинается родина?» 

«Чтобы помнили….» 

(кинолекция) 

 

Размещение памятных дат на 

сайте школы и стенде 

«Календарь знаменательных 

дат» 

2 уровень 
Класс Структурное подразделение Школа 

 

Экскурсии в краеведческий 

музей, в Хацунь 

Лыжный поход к могиле А. 

Соколова, могиле погибших 

летчиков (патриотический 

маршрут) 

Читательские конференции 

Экскурсия в школьный музей 

«Воины-интернационалисты 

поселка Белые Берега» 

«Возвращение в родную 

гавань» (час общения ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией) 

Мероприятия к 80-летию 

Сталинградской битвы 

Заседание совета музея Игра на местности  

Викторина «Судьбы 

участников Великой 

Отечественной войны – 

жителей пос. Белые Берега» 

 

 

 

3 уровень 
Класс Структурное подразделение Школа 

 

Празднование 23 февраля в 

классе.  

Операция «Забота» 

Акция «За чистоту родного 

языка» 

Мероприятия к 80-летию 

Сталинградской битвы 

Заседание творческой группы 

«Досуг» 

Старт работы по социальному 

проектированию «Аллея 

выпускников 

День юного героя-

антифашиста. День ДЮП 

Празднование 23 февраля в 

школе. День ДЮП 

(правоведение) 

Участие в фестивале 

патриотической песни «Я эту 

песню вынес из огня…» 

Оформление стенда «Ученики 

приносят славу ей…» (о 

выпускниках- участниках 

боевых действий) 

Оформление стенда «есть 



такая профессия – Родину 

защищать» (выпускники 

школы, выбравшие профессию 

профессионального военного)  

Апрель 

1 уровень 
Класс Структурное подразделение Школа 

 

Беседы, встречи, презентации, 

ярмарка рабочих мест, 

экскурсии: 

1-4 класс «Люди, 

прославившие свои 

профессии» 

5-8 класс «Кем быть, каким 

быть!» 

9-11 класс «Профессии, 

которые мы выбираем» 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Заседание МО классных 

руководителей по проблемам 

профориентационного 

воспитания 

Кинолекторий «Мир 

профессий» 

 

Размещение памятных дат на 

сайте школы и стенде 

«Календарь знаменательных 

дат» 

2 уровень 
Класс Структурное подразделение Школа 

 

Экскурсии на предприятия 

поселка Белые Берега и города 

Брянска 

Дискуссии «Надо ли быть 

толерантным в современном 

мире», практикум «Правила 

моей жизни», вечер вопросов 

и ответов 

Заседание совета лидеров Ярмарка учебных мест 

Цикл радиопередачт: 

«Калейдоскоп профессий» 

 

 

3 уровень 
Класс Структурное подразделение Школа 

 

Лукошко добрых дел Заседание творческой группы 

«Досуг» 

Экологический десант 

Акция «ДвиЖЖЕНИЕ сердец» 

Участие в первенстве поселка 

по силовым видам спорта на 

приз Героя Советского Союза 

П.В. Кучерова 

Оформление галереи 

«Выпускники школы – 

художники» 

Май 

1 уровень 
Класс Структурное подразделение Школа 

 

Беседы, уроки мужества, часы 

общения, просмотры 

Заседание совета по 

патриотическому воспитанию 

Кинолекторий «И помнит мир 

спасенный» 



документальных и 

художественных фильмов: 

1-4 класс «Я помню! Я 

горжусь!» 

5-8 класс «Спасибо деду за 

Победу!» 

9-11 класс «Помните! Через 

века, через года…» 

о праздновании 7-й 

годовщины Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

 

Размещение памятных дат на 

сайте школы и стенде 

«Календарь знаменательных 

дат» 

2 уровень 
Класс Структурное подразделение Школа 

 

Экскурсионные поездки в 

Хацунь, на Партизанскую 

поляну 

 

Заседание штаба ДЮП Участие в митинге-ритуале 

памяти «Поклонимся великим 

тем годам» 

Квест ко Дню славянской 

культуры и письменности 

День памяти и скорби (ритуал 

памяти) 

День России (киноконцертная 

программа в лагере) 

3 уровень 
Класс Структурное подразделение Школа 

 

Вахта памяти Заседание творческой группы 

«Забота» 

Операция «Память» 

Сад Памяти (высадка дерева 

на Аллее выпускников и на 

Аллее «Сиреневая память» 

Составила Е.В. Максимова 
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