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Программа МБОУ ООШ № 9 «Патриотическое воспитание школьников  

на 2016- 2020 годы» 

 

 

I. Введение 

Программа «Патриотическое воспитание школьников  на 2016-2020 годы» является 

продолжением школьных программ «Патриотическое воспитание школьников на 2001-

2005 годы», «Патриотическое воспитание школьников на 2006-2010 годы», 

«Патриотическое воспитание школьников на 2011-2015 годы». 

Программа «Патриотическое воспитание школьников на 2016-2020 годы» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», с учётом Плана по 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» в муниципальном образовании 

Кандалакшский район. 

Программа определяет содержание и основные пути совершенствования и развития 

системы патриотического воспитания в школе и направлена на дальнейшее формирование 

гражданско-патриотического сознания школьников как важнейшей духовно-нравственной 

ценности. 

 

II. Характеристика проблемы 

Патриотическое воспитание школьников – одно из приоритетных направлений 

воспитательной работы в школе. 

В школе создана и стабильно функционирует система патриотического воспитания, 

которая включает в себя формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма, толерантности в процессе обучения и воспитания. 

Центром патриотического воспитания в школе является народный Музей боевой Славы 

19-ой Армии Карельского фронта. Актив музея организует совместную деятельность с 

Советом ветеранов Великой Отечественной войны, творческими союзами, 

патриотическими объединениями, внешкольными учреждениями, общественными 

организациями. 

В школе сложилась система традиционных мероприятий патриотической 

направленности для школьников всех возрастов. Разработана и функционирует 

нормативно-правовая база по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Вместе с тем, состояние системы по патриотическому воспитанию школьников 

характеризуют следующие основные проблемы: 

� негативное отношение части юношей к воинской обязанности; 

� ухудшение состояния здоровья школьников, несформированность потребности в 

здоровом образе жизни, в отказе от вредных привычек; 

� недостаточный уровень толерантности обучающихся, проявление негативного 

отношения к окружающим. 

 

III. Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование 

системы патриотического воспитания школьников, обеспечивающей формирование у 

школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей. 



Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 

� повышение качества гражданско-патриотического воспитания путем внедрения в 

деятельность современных форм, методов и средств воспитательной работы; 

� дальнейшее развитие и совершенствование комплекса нормативно-правового, 

организационно-методического и материально-технического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания; 

� формирование позитивного отношения школьников к военной службе и 

положительной мотивации относительно прохождения военной службы по контракту и по 

призыву. 

 

IV. Основные направления реализации Программы 

� Совершенствование и развитие системы патриотического воспитания. 

� Организация патриотического воспитания школьников в ходе подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям 

истории России. 

� Использование государственных символов России в патриотическом воспитании. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим 

воспитанием всех учащихся школы с 1 по 9 классы. При этом главный акцент делается на 

совместной деятельности школы, семьи и общественности. 

 

V. Участники Программы 

- учащиеся 1-9-ых классов; 

- администрация, педагоги школы, библиотекарь; 

- родители (законные представители) учащихся; 

- ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных войн; 

- общественные объединения патриотической направленности («Боевое братство», Совет 

ветеранов, школа «Мужество»). 

 

VI. Сроки реализации Программы 

Сентябрь 2016 года – декабрь 2020 года. 

 

VII. Основные формы и методы реализации Программы 

� конкурсы, праздники, фестивали патриотической направленности; 

� уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками локальных войн, военнослужащими; 

� Недели Славы, Недели Памяти; 

� экскурсии, тематические лекции в Музее Боевой Славы 19-ой Армии Карельского 

фронта; 

� презентации мультимедийных проектов и исследовательских работ гражданско-

патриотической направленности; 

� классные часы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

� научно-практические конференции по вопросам гражданско-патриотического 

воспитания; 

� организация волонтёрского движения; 

� проведение и участие в гражданско-патриотических акциях; 

� анкетирование, социологические опросы, диагностика. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Цель и задачи Программы соответствуют целям и задачам Концепции 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Успешная реализация 

Программы обеспечит совершенствование системы патриотического воспитания 

школьников, формирование патриотического сознания и поведения, готовности к 



сознательному выполнению конституционных обязанностей, гражданского, 

профессионального и воинского долга, повысит толерантность, активизирует работу по 

патриотическому воспитанию школьников. 

Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому воспитанию 

является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных показателей 

(индикаторов): 

1) количество школьников, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, по отношению к общему количеству учащихся (в процентах); 

2) количество педагогов, ветеранов, представителей общественности, участвующих в 

мероприятиях патриотической направленности (чел.); 

3) количество мероприятий (конкурсов, фестивалей, конференций, спортивных 

соревнований и т.д.); 

4) количество творческих и проектно-исследовательских работ патриотической 

направленности; 

5) количество учащихся, регулярно участвующих в работе патриотических объединений; 

6) уровень реализации творческого потенциала учащихся. 

Эти показатели позволяют определить не только состояние патриотического 

воспитания в школе в целом, но и отдельные стороны этой работы. 

Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная 

динамика роста патриотизма среди обучающихся, возрастание их социальной активности, 

преодоление негативных проявлений, повышение толерантности. 

 

VIII. Мероприятия по реализации Программы  
 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Сроки 

1. Совершенствование и развитие системы гражданско-патриотического воспитания 

1 

Совершенствование культурно-воспитательной, 

социально-воспитательной среды ОО, воссоздающей 

ценности (символы) российской нации, народов РФ, 

местного сообщества, символы российской 

государственности, государственные праздники, 

памятные даты национальной истории. 

педагоги школы 
2016- 2020 

годы 

2 

Совершенствование воспитательной среды ОО, 

воссоздающей историю школы, её культурные и 

педагогические традиции, события прошлого и 

настоящего образовательного учреждения. 

педагоги школы 
2016- 2020 

годы 

3 

Участие во всероссийских творческих конкурсах 

научно-исследовательских работ патриотической 

направленности среди обучающихся. 

педагоги школы 
2016- 2020 

годы 

4 
Участие в региональном конкурсе краеведческой 

тематики «Моя малая Родина» среди обучающихся. 
педагоги школы 

2016- 2020 

годы 

5 

Информационное сопровождение реализации 

Программы «Патриотическое воспитание 

школьников на 2016-2020 годы» через сайт школы, в 

средствах массовой информации, в социальных 

сетях. 

администрация 
2016- 2020 

годы 

6 

Обновление и создание экспозиций Музея 19-ой 

Армии, приобретение необходимого оборудования 

для Музея. 

руководитель 

музея 

2016- 2020 

годы 

7 
Проведение мероприятий, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры. 

учителя 

русского языка 
ежегодно 



и литературы, 

начальных 

классов 

8 

Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах: 

-на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся; 

-методических пособий и разработок по 

патриотическому воспитанию; 

-«Растим патриотов России»; 

-программ воспитания и социализации обучающихся; 

-«Виртуальный музей». 

педагоги 

школы, 

руководитель 

музея 

2016- 2020 

годы 

9 
Проведение школьной практической конференции 

«Воспитание патриота и гражданина». 
администрация 

ежегодно 

октябрь 

10 
Проведение социологических исследований по 

вопросам патриотического воспитания. 

зам.директора 

по УВР 
ежегодно 

11 
Проведение спортивных мероприятий, соревнований 

среди обучающихся. 

учитель 

физкультуры 
ежегодно 

12 

Организация работы с семьёй по привлечению 

родителей обучающихся к разработке и реализации 

программ воспитания, к проведению мероприятий 

гражданско-патриотической направленности. 

педагоги школы 

классные 

руководители 

ежегодно 

13 

Организация взаимодействия с социальными 

субъектами воспитания: ветеранскими 

общественными организациями, органами охраны 

правопорядка. 

Администрация, 

руководитель 

музея 

ежегодно 

2. Организация патриотического воспитания школьников в ходе подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям 

истории России 

1 

Участие ОУ в мероприятиях, посвященных дням 

воинской славы России: 

- День Защитника Отечества; 

- День интернационалиста; 

- День Победы; 

- День Памяти. 

 

 

администрация 

школы 

 

начальник ДОЛ 

 

 

февраль 

февраль 

май 

июнь 

(ежегодно) 

2 

Участие обучающихся школы во Всероссийских 

акциях: 

-«Георгиевская ленточка» 

-«Вахта Памяти» 

-«Бессмертный полк» 

-«Я – гражданин России» 

руководитель 

музея, 

педагоги школы 

2016-2020 

годы 

 

3 

Участие во Всероссийских спортивно-

оздоровительных играх учащихся «Президентские 

соревнования», выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

учитель 

физической 

культуры 

2016-2020 

годы 

 

4 

Деятельность по благоустройству памятников, 

обелисков, захоронений, памятных досок павшим 

защитникам Заполярья. 

руководитель 

музея 
ежегодно 

5 Благоустройство сквера Памяти. 
руководитель 

музея 

2016-2020 

годы 



6 Операция «Поздравь ветерана». 
руководитель 

музея 

2016-2020 

годы 

 

7 
Гражданско-патриотическая акция «Читаем стихи о 

войне». 

Учителя 

русского языка 

и 

литературы 

май 

ежегодно 

8 
Практическая конференция «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне». 
администрация 

май 

2020г. 

9 

Проведение мероприятий, посвященных: 

- 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- 75-летию окончания второй мировой войны; 

 

- 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье; 

- 30-летию вывода Советских войск из Афганистана; 

 

- 80-ой годовщине образования Мурманской области; 

- 80-ой годовщине присвоения Кандалакше статуса 

города; 

- 55-летию полета первого человека (Ю.А.Гагарина) в 

космос; 

-120-летию со дня рождения Маршала Советского 

Союза, четырежды Героя Советского Союза 

Г.К.Жукова. 

 

администрация 

администрация 

 

руководитель 

музея 

 

 

администрация 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

сентябрь 

2020г. 

 

сентябрь 

2019г. 

февраль 

2019г. 

май 2018г. 

апрель 

2018г. 

апрель 

2016г. 

ноябрь 

2016г. 

10 
Участие в зональном слете детских объединений 

патриотической направленности. 

руководитель 

музея 
 

3. Использование государственных символов Российской Федерации в 

патриотическом воспитании 

1 

Участие в молодежных акциях, посвященных Дню 

России и Дню государственного флага Российской 

Федерации. 

администрация ежегодно 

2 Праздник «Овеянные славою флаг наш и герб». 
классные 

руководители 
ежегодно 

3 
Проведение конкурса на знание государственной 

символики России. 

учитель 

истории и 

обществознания 

ежегодно 

4 

Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса на лучшее знание государственной 

символики среди обучающихся ОО. 

учитель 

истории и 

обществознания 

ежегодно 

октябрь 

5 

Участие в районной интеллектуальной 

интерактивной игре «Конституция – главная книга 

страны». 

учитель 

истории и 

обществознания 

ежегодно 

декабрь 

6 
Обновление в кабинетах начальной школы уголков 

государственной символики Российской Федерации. 

учителя 

начальных 

классов 

постоянно 

 


