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Пояснительная записка 

Несмотря на глобальные изменения, Россия относится в большей степени 

к традиционному обществу. Для нее характерен ориентир на национальные 

ценности, (воплощаемые, прежде всего, в человеческой духовности), на 

всестороннее развитие личности, полноценной семьи и здоровый образ 

жизни. 

У каждой состоявшейся личности есть Родина, у каждого гражданина – 

Отечество. Как строятся отношения со своей малой и большой Родиной, 

Отечеством, так же должны строиться отношения гражданина со своим 

государством. 

Любовь к Родине сохраняют в веках народы, любовь к Отечеству – нации 

и государства. Родина постигается и понимается чувствами, Отечество – 

рассудком и знаниями. 

Современное общество привело к изменению духовных ценностей в 

среде молодежи. На второй план отошли извечные ценности традиционного 

русского общества, и поэтому возникает необходимость формирования у 

молодежи высоких нравственных, морально – психологических качеств, 

составляющих основу их патриотизма и гражданственности, чувства долга и 

ответственности за судьбу Отечества. 

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 обучающихся;  

 интеграции усилий всех заинтересованных организаций и учреждений.  

Программа ориентирована на все возрастные группы обучающихся и 

коллектив педагогов. При разработке программы учитывался опыт 

деятельности школы, современная образовательная и социальная тенденция. 

Программа определяет цели, задачи, основные направления, конкретные 

мероприятия патриотического воспитания учащихся на 2012-2016 г.г. и 

ориентирована на повышение статуса патриотического воспитания в 

школьной системе воспитания. 

Реализация Программы предполагают совместную деятельность 

педагогического коллектива школы, муниципальных учреждений 

дополнительного образования и общественных организаций по реализации 

всех направлений патриотического воспитания учащихся. 



I. Содержание проблемы и необходимость еѐ решения программными 

методами.  

Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания 

обучающихся в школе определены: 

 воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству; 

 формирование патриотических чувств на основе культурно-

патриотических ценностей славных трудовых и боевых традиций 

российского народа; 

 формирование глубокого понимания конституционного гражданского 

долга; 

 формирование здорового образа жизни обучающихся, профилактика 

правонарушений. 

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию 

являются традиционное проведение месячника оборонно-массовой работы и 

военно-патриотического воспитания (февраль), участие в областных и 

районных акциях. 

Ежегодно обучающиеся школы несут почетную вахту у памятников 

погибшим землякам и воинам-интернационалистам в Первомайском районе. 

Основой историко-краеведческого воспитания обучающихся является  

работа школьных Музеев, Комнат боевой и трудовой Славы, работа клуба 

«Патриот». В рамках дополнительного образования реализуются программы 

«Юный патриот», «Я - патриот», «Юные патриоты». Вместе с тем для 

эффективного функционирования системы патриотического воспитания в 

школе сделано еще не все, остается ряд проблем, требующих решения.  

События последнего времени подтвердили, что экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация 

духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание 

большей части молодежи, резко снизили воспитательное воздействие 

российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 

формирования патриотизма. Стала все более заметна постепенная утрата 

нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. 

Объективные и субъективные процессы существенно обострили 

национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в 

национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение и падение 

престижа военной и государственной службы. Снизилась роль самой армии в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

На сознание подрастающего поколения оказывает разрушающее 

воздействие пропаганда в средствах массовой информации чуждых 

традиционному российскому менталитету идеологических, социально-

политических, духовно-нравственных стереотипов и штампов, 

фальсификация отечественной истории и истоков российской культуры. 



Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 

страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта еще 

сохранили качества нравственных идеалов, что создает реальные 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения с учетом сложившихся к настоящему 

времени тенденций, связанных с консолидацией общества и подъемом 

патриотизма. Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания 

программными методами. 

 

II. Цель и задачи Программы. 

Основной целью Программы является становление патриотизма как 

важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание 

человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить 

их в созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые 

связаны с его защитой. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Повышение качества патриотического воспитания в школе. 

2. Реализация программы мероприятий патриотического направления с 

последующей оценкой качества результативности. 

3. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение 

спектра активных форм и методов работы по данному направлению. 

4. Усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями 

дополнительного образования детей, муниципальными образовательными 

учреждениями и общественными организациями по вопросам 

патриотического воспитания. 

5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации 

программных мероприятий. 

 

III. Обновление содержания и форм патриотического воспитания. 

1. Обновление содержания и форм патриотического воспитания 

достигается путем системной деятельности по следующим взаимосвязанным 

направлениям:  

Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

 формирование нравственно устойчивой цельной личности, 

обладающей такими моральными качествами, как добросовестность, 

честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к 

старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; 

 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 



 формирование социальной активности, направленной на служение 

интересам своего Отечества; 

 воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, 

главному способу достижения успеха в жизни; 

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и 

духовное здоровье нации. 

Культурно историческое направление, предполагающее: 

 воспитание у обучающихся любви к своей «малой» Родине. Родному 

краю, еѐ замечательным людям; 

 вовлечение обучающихся в работу по сохранению культурных и 

исторических памятников боевой и трудовой славы; 

 формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и 

религий. 

Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

 изучение государственной системы РФ, значение еѐ Конституции, 

гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного 

отношения к национальным интересам России, еѐ суверенитету, 

независимости и целостности; 

 формирование культуры правовых отношений, стремление к 

соблюдению законодательных норм; 

 развитие реально действующего школьного самоуправления. 

Военно - патриотическое, включающее в себя: 

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, 

боевых и трудовых подвигов жителей области в годы Великой 

Отечественной войны; 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч обучающихся с ветеранами войны и труда, участниками 

локальных военных конфликтов и антитеррористических операций; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга.  

2. Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе 

учащихся осуществляется по следующим направлениям:  

 встречи старшеклассников с офицерами военкоматов по вопросам 

ориентации на приобретение воинских профессий; ознакомление с жизнью и 

деятельностью войск, с особенностями службы и быта военнослужащих; 

 получение начальных знаний по основам военной службы; 

 формирование у учащихся готовности к действиям в экстремальных 

условиях природного, техногенного и социального характера; 

 практическая подготовка военной, военно-технической и военно-

спортивной направленности (районные учебно-полевые сборы, военно-

спортивные игры, спартакиады). 



IV. Ожидаемые результаты от реализации программы. 

Реализация Программы призвана способствовать:  

 развитию целостной системы патриотического воспитания, 

позволяющей формировать у обучающихся высокой общей культуры, 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей 

России, родного села и района; 

 воспитанию у обучающихся любви к своей «малой» Родине, родному 

краю, еѐ замечательным людям;  

 формированию ответственного понимания обучающихся своего 

гражданского долга и конституционных обязанностей; 

 созданию благоприятных условий для нравственного 

интеллектуального и физического формирования личности ребенка и 

подрастающего поколения 

 

V. Механизм реализации Программы. 

Данная Программа реализуется педагогическим коллективом МБОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» во взаимодействии с 

Управляющим Советом школы. Исполнители Программы несут 

ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий. 

Координатором Программы является администрация школы. Механизм 

реализации Программы предполагает совершенствование форм и методов 

работы педагогического коллектива в целях обеспечения роста патриотизма 

у учащихся и создание благоприятных условий для духовного и культурного 

подъема учащихся. Администрация школы осуществляет координацию 

процесса патриотического воспитания в пределах своих полномочий, 

объединяя все усилия в целях обеспечения эффективного функционирования 

системы патриотического воспитания в школе. 

Основные направления по реализации программы патриотического 

воспитания обучающихся школы: разработка мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание в урочное время; внеурочная деятельность как 

условие воспитания патриотизма у обучающихся; поисковая работа; 

формирование и пополнение фондов подлинных документов по истории 

школы; исследовательская деятельность; экскурсионная, лекционная и 

просветительская работа с обучающимися школы; культурно-массовые 

воспитательные мероприятия (проведение торжественных мероприятий, 

КТД); создание мультимедийных презентаций и экскурсий по своему 

поселку, 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; 

• систематическим проведением экскурсий школьников в школьный 

музей;  



• ежегодным проведением традиционных конкурсов чтецов, сочинений, 

рефератов, стенной печати; 

• созданием фототеки о живущих ветеранах войны и труда; 

• участием в районных и областных конкурсах патриотической 

направленности;  

• созданием передвижной фотовыставки о Героях и их подвигах и 

демонстрацией ее в ходе мероприятий патриотического воспитания с 

применением ИКТ; 

• сбором материалов "Юность, опаленная войной" об учителях, чье 

детство прошло в годы войны; 

• организацией постоянных встреч с ветеранами войны и труда, 

участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. 

 

VI. Оценка эффективности реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и 

организационный характер, использование современных технологий 

воспитательного воздействия.  

Духовно-нравственные параметры: 

повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции 

обучающихся; 

повышение интереса к историческому прошлому поселка, района, 

области и страны; 

утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, 

взглядов; 

проявление мировоззренческих установок на готовность обучающихся к 

защите Отечества. 

 

VII. Контроль и управление реализацией Программы.  

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет 

администрация МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа». 

Методисты, педагоги-организаторы курирующие воспитательную работу в 

учебных корпусах и филиалах в установленном порядке готовят отчеты, 

предложения о работе с обучающимися по патриотическому воспитанию и 

представляют их заместителю директора по воспитательной  работе. 

  



Мероприятия 

по реализации программы патриотического воспитания школьников 

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»  

на 2012 – 2016 уч. год 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

I. Разработка мероприятий,  

направленных на патриотическое воспитание в урочное время 

1 Проведение уроков, классных часов по 

военно-патриотическому направлению. 

ежегодно зам. директора по ВР, 

методисты,  

учителя-предметники 

2 Проведение тематических уроков в 

библиотеке, музее. 

ежегодно учителя-предметники, 

руководители музеев, 

зав. библиотеками 

II. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у учащихся 

школы 

2.1. Проведение массовых мероприятий 

1.        Проведение месячника гражданско-

патриотического воспитания 

февраль зам. директора по ВР, 

методисты,  учителя ОБЖ 

2.        Участие в районной игре «Зарница». Апрель-май Педагоги организаторы 

ОБЖ 

3.        Проведение экскурсий в Музее, 

Комнате боевой и трудовой славы. 

ежегодно руководители музеев 

4.        Проведение встреч учащихся школы с 

выпускниками, проходящими службу в 

армии и курсантами военных училищ. 

ежегодно зам. директора по ВР, 

методисты,  учителя ОБЖ 

5.        Традиционное проведение 

профессиональных праздников: День 

Знаний; День учителя; День защиты 

детей. 

ежегодно зам. директора по ВР, 

методисты, кл. 

руководители 

6.        Организация встреч учащихся с 

бывшими военнослужащими. 

ежегодно Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

7.        Тематические мероприятия, 

посвященные памятным датам: 

 Битва под Москвой  

 День юного героя-антифашиста 

 День вывода Советских войск из 

Афганистана 

 День защитника Отечества 

 День космонавтики 

 День Победы 

 

 

декабрь 

февраль 

февраль 

 

февраль 

апрель 

май 

зам. директора по ВР, 

методисты,  кл. 

руководители, Совет 

старшеклассников 

8.        Сбор материала и оформление 

«Летописи школы» 

ежегодно классные руководители, 

руководители музеев 

9.        Проведение акций «Свет в окне», 

«Адрес ветерана»: 

 оказание помощи ветеранам 

школы; 

 поздравление ветеранов 

Великой Отечественной Войны 

и труда; 

 поздравление ветеранов школы 

ежегодно зам. директора по ВР, 

методисты,  

руководители музеев, 

классные руководители 



с «Днем пожилого человека». 

10.    Памятно – мемориальные 

мероприятия: подготовка почетного 

караула и участие в митинге, 

посвященном Дню Победы. 

май зам. директора по ВР, 

методисты,  кл. 

руководители, Совет 

старшеклассников 

11.    Конкурс открыток для ветеранов «С 

Днем Победы!». 

май зам. директора по ВР,  

методисты, кл. 

руководители, Совет 

старшеклассников 

12.  Участие в областном кадетском смотре 

художественной самодеятельности, 

первенстве области «Одиночная 

подготовка воина-разведчика 

февраль зам. директора по ВР,  

методисты 

13. Участие в военно-патриотической игре 

«Славянка» 

апрель зам. директора по ВР,  

методисты 

14. Участие в конкурсах, соревнованиях, 

организуемых Управлением 

образования Тамбовской области 

ежегодно зам. директора по ВР, 

методисты, классные 

руководители 

2.2. Экскурсионно-туристическая деятельность 

1 Организация экскурсий для учащихся 

школы по историческим и памятным 

местам Тамбовской области. 

ежегодно зам. директора по ВР, 

методисты, кл. 

руководители 

2 Туристско – экскурсионная работа в 

классах. 

май - июнь учителя физкультуры, 

кл. руководители 

2.3. Физкультурно-оздоровительная 

 и военно-спортивная деятельность 

1.        Проведение «Губернаторских тестов». ежегодно учитель физкультуры 

2.        Проведение игр на местности 

«Зарница». 

май Учителя  ОБЖ и учителя 

физкультуры 

3.        Смотр строя и песни. апрель учителя ОБЖ 

4.        Проведение соревнований по мини-

футболу, волейболу, баскетболу. 

ежегодно учителя физкультуры, 

педагоги дополнительного 

образования 

5.        Проведение областного Дня здоровья и 

спорта. 

Сентябрь, 

апрель 

учителя ОБЖ, учителя 

физкультуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

7.        Обеспечение организационного 

участия учащихся 10-х классов в 

учебно-полевых сборах. 

июнь учителя ОБЖ 

8. Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта 

февраль Учителя ОБЖ, учителя 

физкультуры 

9.  Участие в военно-спортивной игре «В 

зоне повышенного внимания» 

сентябрь Учителя ОБЖ, учителя 

физкультуры 

10. Организация работы клубов 

патриотической направленности в 

учебных корпусах и филиалах 

2012-2016 зам. директора по ВР,  

методисты 

2.4.Краеведение 

1.        Проведение тематических классных 

часов. 

ежегодно классные руководители 

2.        Участие в районном смотре музеев и ноябрь зам. директора по ВР, 



музейных комнат «Мы памяти этой 

верны». 

методисты, 

руководители музеев 

3.        Проведение конкурсов сочинений, 

рисунков, викторин  

ежегодно зам. директора по ВР,  

методисты, кл. 

руководители 

4.        Организация показа и обсуждение 

фильмов о войне, о современной 

армии. 

ежегодно учителя истории, учителя 

ОБЖ 

2.5.Общественно-полезный труд 

1.        Проведение конкурса на самый чистый 

и уютный класс. 

ежегодно зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

2.        Ремонт в классах и сохранность 

имущества в кабинетах. 

ежегодно зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 

3.        Шефство над мемориальным 

комплексом, памятниками воинам-

интернационалистам и землякам 

погибшим в годы ВО войне 

ежегодно зам. директора по ВР, 

методисты  

  

4.        Экологические субботники. ежегодно зам. директора по ВР, 

методисты 

5.        Вахта труда, ко Дню пожилых людей. сентябрь зам. директора по ВР,  

методисты, кл. 

руководители 

6.        Работа волонтерских отрядов   по 

оказанию посильной помощи 

ветеранам войны и труда, 

пенсионерам, пожилым людям. 

ежегодно зам. директора по ВР, 

методисты, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 
 


