ПРОГРАММА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ» (ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ)
Программа патриотического воспитания учащихся МАОУ СОШ г. Билибино
разработана в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
Патриотическое воспитание понимается как систематическая и целенаправленная
педагогическая деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления к выполнению своего
гражданского долга.
Оно строится на принципах:
 открытости для творческого использования педагогами школы;
 субъектной позиции учащихся;
 интеграции усилий всех заинтересованных организаций и учреждений.
Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся и коллектив педагогов.
При
разработке программы учитывался опыт деятельности школы, современная
образовательная и социальная тенденция.
Цель программы - формирование личности и гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения.
Задачи программы:
обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм
и методов;
формирование у школьников важнейших качеств гражданина России - патриота
Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости за свою страну, преданности
Родине;
 развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических ценностей,
стимулирование творческой активности;
 доведение до учащихся школы славных боевых традиций Русской и Советской
Армии, примеров мужества и героизма защитников Отечества и их истоков;
 воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
 воспитание уважительного отношения к Конституции и другим законам
Российской Федерации.
Основные направления по реализации программы патриотического воспитания
учащихся школы
 Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное
время.
 Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у учащихся.
 Поисковая работа. Формирование и пополнение фондов подлинных документов по
истории школы.
 Исследовательская деятельность.
 Экскурсионная, лекционная и просветительская работа с учащимися школы.
 Культурно-массовые воспитательные мероприятия: проведение торжественных
мероприятий, КТД.
 Создание мультимедийных презентаций и виртуальных экскурсий по своему
городу, району, области, по городам-героям, местам воинской славы России с
использованием ИКТ;
 Освещение работы по патриотическому воспитанию в местных СМИ.

Содержательную часть Программы предусматривается реализовывать:
• проведением «Уроков мужества» со школьниками;
• проведением Дней воинской славы России
• систематическим проведением экскурсий школьников в школьный музей;
• ежегодным проведением традиционных конкурсов чтецов, сочинений, рефератов,
стенной печати;
• участием в городских и областных конкурсах патриотической направленности;
• организацией постоянных встреч с ветеранами войны и труда, участниками боевых
действий в Афганистане и Чечне;
Мероприятия по реализации программы патриотического воспитания
на 2016-2020 гг.
№
Название мероприятия
Срок
Ответственные
п.п.
исполнения
I. Разработка мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание в урочное время
1
Проведение уроков, классных часов
ежегодно
Зам. директора по ВР
по
военно-патриотическому
учителянаправлению.
предметники
2
Проведение тематических уроков в
ежегодно
Учителябиблиотеке, музее.
предметники

3
4

Проведение
интегрированных
уроков по патриотической тематике.
Проведение семинаров-практикумов
на
тему
«Патриотическое
воспитание
подростков:
особенности, опыт, проблемы»

ежегодно
ежегодно

зав. библиотекой
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Учителя физической
культуры

II. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у учащихся
школы
2.1. Проведение массовых школьных мероприятий
1
Проведение месячника военноежегодно
Зам. директора по ВР
патриотической
и
оборонноучитель ОБЖ
массовой работы, посвященного
Дню защитника Отечества.
2
Проведение бесед и экскурсий в
ежегодно
Зам. директора по ВР
библиотеке, музеях.
кл. руководители
3
Проведение
встреч
учащихся
ежегодно
Зам. директора по ВР
школы
с
выпускниками,
учителя
проходящими
службу
и
курсантами военных училищ.
4
Создание выставочных экспозиций:
ежегодно
Классные
"Они сражались за Родину", "Ничто
руководители
не забыто, никто не забыт" и др.
5
Организация встреч учащихся с
ежегодно
Классные
бывшими военнослужащими.
руководители
воспитатели ГПД
6
Участие в акции «Свет в окне»
ежегодно
Классные
руководители

7

Проведение операции "Забота":
оказание
помощи
ветеранам
школы;
поздравление ветеранов Великой
Отечественной Войны и труда;
поздравление ветеранов школы с
"Днем пожилого человека"

ежегодно

Проведение
тематических
ежегодно
классных часов и мероприятий,
направленных
на воспитание
гражданственности и патриотизма:
Годовщина
вывода
советских
войск из Афганистана;
День защитника Отечества;
Международный
день
освобождения
узников
фашистских лагерей;
День космонавтики;
День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне;
День славянской письменности и
культуры;
День России;
День памяти и скорби;
День молодежи;
День Государственного флага РФ;
День памяти жертв блокады;
Международный день пожилых
людей;
День народного единства.
2.2. Экскурсионно-туристическая деятельность
1
Организация
экскурсий
для
ежегодно
учащихся школы по историческим
и памятным местам.
2
Проведение походов по местам
ежегодно
боевой славы.
8

3

Участие в слетах поисковых
отрядов
Маршей и Вахт Памяти.

2.3. Физкультурно-оздоровительная
и военно-спортивная деятельность
1
Участие в городских и областных
соревнованиях среди допризывной
молодежи.
2
Проведение конкурсов "А ну-ка,
парни" по классам.
4
Проведение соревнований по минифутболу, волейболу, баскетболу и

ежегодно

ежегодно
ежегодно
ежегодно

Зам. директора по ВР
учитель ОБЖ

зам. директора по ВР
классные
руководители
воспитатели ГПД

Зам. директора по ВР
Кл. руководители.
Учитель ОБЖ
учитель физкультуры
классные
руководители
Зам. директора по ВР
Кл. руководители

учитель ОБЖ,
учитель
физкультуры
учитель
ОБЖ
и
учитель физкультуры
учитель
ОБЖ
и
учитель физкультуры

др.
Участие
в
легкоатлетическом
пробеге
6
Участие
в
легкоатлетической
эстафете,
посвященной
Дню
Победы.
7
Обеспечение
организационного
участия учащихся 10-х классов в
учебно-полевых сборах.
8
Обеспечение
организационного
участия учащихся 10-х классов в
День призывника
9
Реализация
комплекса
воспитательных
и развивающих
мероприятий для
допризывной
молодѐжи.
10
Проведение
детско-юношеских
оборонно-спортивных
и
туристских игр
2.4. Краеведение
5

1

2

3

4

5

6

Встречи:
с
заслуженными
людьми
г.
Билибино;
ветеранами ВОВ 1941-1945 г.
вдовами погибших на войне;
воинами - интернационалистами;
поэтами;
чернобыльцами;
блокадниками; призывниками;
творческими людьми; династиями.
Проведение конкурсов, сочинений,
рисунков, викторин на темы:
"Край, в котором я живу";
"Я - гражданин России";
"Есть такая профессия - Родину
защищать";
«Государственная
символика».
Проведение мероприятий-акций "Я
- гражданин России", "Мы граждане Росси»
Организация показа и обсуждение
фильмов о войне, о современной
армии.
Участие в конкурсах научноисследовательских
работ
патриотической
направленности
среди обучающихся
Подготовка
и
проведение
мероприятий в связи с Победой в
Великой Отечественной войне.

ежегодно
ежегодно

учитель
физкультуры
учитель физкультуры

ежегодно

учитель ОБЖ

ежегодно

учитель ОБЖ

ежегодно

учитель ОБЖ

ежегодно

учитель физкультуры
учитель ОБЖ

ежегодно

зам. директора по ВР

ежегодно

учителя-предметники

ежегодно

зам. директора по ВР

ежегодно

учителя-предметники

ежегодно

учителя-предметники

ежегодно

зам. директора по ВР
классные
руководители
воспитатели ГПД

Проведения
работ
по
восстановлению и благоустройству
воинских
мемориалов
и
захоронений,
увековечению
памяти
погибших
защитников
Отечества
8
Проведение конкурса туристскокраеведческих достижений года
"Из
дальних
странствий
возвратясь..."
9
Создание музейных экспозиций,
посвященных памятным датам,
дням воинской славы
2.5. Общественно-полезный труд
1
Проведение конкурса на самый
чистый и уютный класс.

ежегодно

Учителя истории

ежегодно

Учителя истории

ежегодно

Учителя истории

ежегодно

Ремонт в классах и сохранность
имущества в кабинетах
Экологические субботники

ежегодно

зам. директора по
УВР зам. директора
по ВР
классные
руководители
классные
руководители
зам. директора по ВР

7

2
3

в
течение
года

Ожидаемые
результаты
программы
Формирование личности выпускника школы – патриота Отечества, малой Родины и ее
будущего защитника и созидателя. Воспитание любви и гордости за свою Родину,
верности традициям родного края, школы, проявляющиеся в уважительном отношении к
ветеранам войны и труда, бережному отношению к памятникам воинам, погибшим на
войне.
Повышение роли школьного музея в патриотическом воспитании школьников.

