
План реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный  

 
Результат 

деятельности 

 

1. 

 

 

- изучить нормативную 

базу по патриотическому 

воспитанию; 

- ознакомиться с 

практикой 

проектирования проектов 

по патриотическому 

воспитанию 

образовательных 

учреждений региона; 

- спроектировать модель 

проекта; 

- проанализировать 

материально-технические, 

педагогические условия 

реализации проекта; 

- подобрать 

диагностические методики 

изучения эффективности 

деятельности по основным 

направлениям проекта. 

- разработать, обсудить и 

утвердить   проект на 

муниципальном уровне. 

 

 

 

 

 

Июль-

август 

2022 

 

Куратор, 

руководитель, 

команда проекта 

 

Создание макета 

проекта 

2. - отработать содержание 

деятельности, опробовать 

наиболее эффективные 

формы и методы 

воспитательного 

воздействия; 

- развивать: ученическое 

самоуправление; 

волонтерское движение; 

движение «Юнармия»; 

«Российское движение 

школьников» 

- расширять и укреплять 

связи и отношения 

образовательных 

учреждений с 

учреждениями культуры, 

спорта, Советом 

Сентябрь 

2022-июль 

2023 

Куратор, 

руководитель, 

команда проекта 

- Увеличение до 90 

% числа учащихся 

школы в 

деятельность 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников»; 

- Увеличение до 

50% числа 

учащихся в 

деятельность 

Всероссийского 

детско-

юношеского 

военно-



ветеранов; военкоматом. 

- вовлекать в систему 

гражданско-

патриотического и 

нравственного воспитания 

представителей всех 

субъектов 

образовательной 

деятельности; 

- принимать участие во 

Всероссийских, 

региональных, 

муниципальных 

конкурсах по гражданско-

патриотическому 

воспитанию; 

- проводить мониторинг 

реализации программы. 

 

патриотического 

общественного 

движения 

«Юнармия»;  

- Увеличение до 40 

% участия во 

Всероссийских 

конкурсах 

«Большая 

перемена»; 

- Вовлеченность до 

100 % учащихся 

начальной школы 

в программу 

развития 

социальной 

активности 

«Орлята России»; 

- Привлечение 

родителей к 

участию в работе 

по 

патриотическому 

воспитанию 

школьников. 

- Вовлечение детей 

группы риска в 

поисковую работу 

до 100 %. 

- Увеличение роли 

социума в работе 

муниципалитета 

по 

патриотическому 

воспитанию. 

 

 

3. Мероприятия проекта: 

1. В рамках реализации 

программы  

«История моего 

города в лицах» 

планируется 

проведение 

мероприятий: 

- Конкурсы среди 

учащихся на лучший 

реферат, сочинение, 

рассказ, 

стихотворение по 

 

 

Сентябрь 

2022- 

июнь 2023 

 

 

МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

 

Изучение истории 

своей малой 

родины через 

биографию 

жителей, почетных 

граждан. 

 

 

 

 



гражданской и 

патриотической 

тематике «Я в городе 

этом родился.» 

- Конкурс творческих 

работ 

 «В истории города – 

моя страница» 

-  Встречи с 

заслуженными и 

интересными людьми 

города. 

- Проведение встреч с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

ветеранами локальных 

войн 

- Создание видео-галереи 

«Исторические памятники 

нашего города» 

 

2. Организация работы 

мастерской  

«Начинающий оратор» 

по блокам: 

- деловое общение; 

- культура ведения 

полемики; 

- имидж делового 

человека; 

Памятки «Словарь 

полемиста», 

 «Как вести дискуссию». 

3. Участие в военно-

спортивных играх 

«Зарница», «Зарничка», 

«Победа» различных 

уровней; 

 

 

4.Участие в митингах, 

 

 

 

 

 

Умение 

использовать 

краеведческий 

материал, 

пользоваться 

архивами в 

подготовке к 

мероприятиям. 

 

Умение 

пользоваться видео 

фоторедакторами. 

 

Овладение 

техниками 

построения устной 

монологической 

речи; 

Овладение 

основными 

ресурсами 

жанровой речи. 

Знание и 

соблюдение 

речевого этикета. 

Умение готовиться 

к выступлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

уважительного 



акциях:  

 

- Бессмертный полк; 

- «Свеча Памяти»; 

- «Георгиевская 

ленточка»; 

- «Вахта Памяти»» 

- «День воинской славы»; 

 

 

 

5.Проведение спортивных 

праздников, 

соревнований, спартакиад. 

6.Проведение бесед, 

лекций, уроков   мужества 

патриотической 

направленности; «Я 

помню! Я горжусь!» 

 

 

 

7. Шефство 

- над памятниками и 

захоронениями на 

территории города; 

8. Освещение опыта 

работы по 

патриотическому 

воспитанию в   школьных 

и местных СМИ 

9. Организация походов 

по родному краю, по 

боевым и историческим 

местам. 

10. Посещение музеев и 

выставок. 

 

отношения 

подрастающего 

поколения к 

отечественной 

истории, 

преемственность 

поколений, 

воспитание на 

героических 

традициях истории 

Великой 

Отечественной 

войны 1941–1945 

годов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате 

систематической, 

целенаправленной 

воспитательной 

работы у 

подрастающего 

поколения могут 

быть 

сформированы 

элементы 

гражданственности 

и патриотизма. 

Обеспечение 

сохранности и 

благоустройства 

памятных мест. 

 

СМИ являются 

основным 

инструментом 

управления 



общественным 

мнением.  

 

Патриотическое 

воспитание через 

туризм и 

краеведение. 

 

Пробуждать в 

детях и подростках 

потребность 

глубже познать 

историю своей 

родины из разных 

источников 

информации. 

4. -подготовить 

аналитические материалы 

по реализации проекта на 

основе анализа и оценки 

результатов работы; 

 - создать банк 

мероприятий; 

- провести коррекцию 

затруднений в реализации 

проекта. 

Июль 2023 Куратор, 

Руководитель 

проекта,  

Команда проекта 

Оценка 

эффективности 

реализации 

проекта 

осуществляется на 

основе 

использования 

системы 

объективных 

критериев, 

представленных 

нравственно-

духовными и 

количественными 

показателями. 

 

 

 

 

 

 


