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Пояснительная записка. 

 

Главное назначение школы – воспитательное. Оно состоит в формировании 

высоконравственной, гармонично развивающейся личности (привить учащимся ответственное 

отношение к труду, хороший художественный вкус, воспитывать лучшие нравственные 

качества, любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, 

уважительное отношение к другим народам и их национальным культурам; способствовать 

разностороннему и гармоничному развитию школьников, раскрытию их творческих 

способностей) 

    Настоящая Программа является программой по патриотическому воспитанию 

школьников МКОУ «СОШ №12». Она рассчитана на 5 лет и предполагает участие детей с 6,6 

лет до 17. 

   Формирование патриотического сознания – основа духовно-нравственного воспитания 

детей. 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению общества. Поэтому 

работа по патриотическому воспитанию граждан является главной задачей нашей школы. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к  выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. Патриотическое воспитание осуществляется в процессе 

социализации молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в 

работе различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. 

 

         В настоящее время в школе  такая система в своей основе сложилась. Проводятся 

мероприятия, посвященные памятным датам отечественной истории. Мощным фактором 

формирования патриотизма у наших школьников  является совместная работа с школьным 

краеведческим музеем  (материал для музея собирают сами обучающиеся), встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, организация 

Уроков Мужества, экскурсий в краеведческие музеи. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации "Об образовании"; 

- Закон Российской Федерации "О воинских (памятных) днях России" 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг.» 

       - Устав образовательного учреждения МКОУ «СОШ№12»; 
       - Учебный план МКОУ «СОШ №12» на 2014/2015 учебный год. 
 

 

Управление и участники Программы; 

 

Управление, разработка и реализация Программы – директор школы, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по ВР. 

Реализация – учителя-предметники, классные руководители, воспитатель ГПД, 

руководители кружков. 

Участники – обучающиеся, учителя, родители, сотрудничающие со школой организации. 

 

Обеспечение Программы: 

  

Материально-техническая база 

Актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, помещение школьного 

краеведческого музея, учебные кабинеты, тематические  стенды. 

 

 Финансирование Программы: 

       Финансирование Программы осуществляется за счет  спонсорской помощи. 

 

Сроки реализации программы: 

 

2014 – 2019 гг.  

Программа рассчитана на 5 лет. 
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Этапы реализации программы: 

I этап: диагностический (2013/2014  уч. год) 

Цель: подготовка условий создания системы патриотического воспитания. 

Задачи:  

Изучить нормативно-правовую базу, подзаконные акты. 

Разработать, обсудить и утвердить Программу  патриотического воспитания. 

Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

Программы. 

Подобрать диагностические методики по основным направлениям Программы. 

II этап: практический (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,2017/2018 уч. годы) 

Цель: реализация Программы патриотического воспитания.  

Задачи:  

Организация работы кружков, спецкурсов. 

Оформление учебных кабинетов, школьной библиотеки, рекреаций школы  

Отработка содержания деятельности, наиболее эффективных форм и методов 

воспитательного воздействия. 

Разработка методических рекомендаций по патриотическому воспитанию. 

Подготовка и переподготовка педагогических кадров. 

Расширение и укрепление связей и отношений школы с учреждениями культуры, 

социальными партнерами. 

Проведение мониторинга эффективности Программы, информирование педагогов, 

обучающихся, родителей о ходе и результатах реализации Программы. 

Активное участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсных 

мероприятиях патриотической тематики. 

Освещение хода и результатов Программы в СМИ и на сайте школы. 

III этап: аналитический (2018/2019 уч. год) 

Цель: анализ итогов реализации Программы. 

Задачи:  

Обобщение результатов работы муниципального общеобразовательного учреждения. 

Проведение коррекции затруднений в реализации Программы. 

Планирование работы на следующий период. 
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Цели и задачи Программы. 

 

Цель Программы  

– воспитание гражданина, любящего свою Родину, преданного своему Отечеству, человека 

высокой культуры и нравственности. 

 

Основные задачи: 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями; 

- воспитание любви к школе, селу, краю, Отечеству; 

- воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям 

своего народа; 

- привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 

Федерации, исторических святынь Отечества; 

- изучение исторического прошлого родного края; 

- формирование у обучающихся сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

- формирование культуры межнационального общения; 

- формирование у обучающихся знаний и представлений о достижениях нашей страны в 

области науки, техники и культуры; 

- формирование традиций в коллективе; 

- создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в процессе 

активной творческой деятельности. 

 

Заповеди, на основе которых строится  работа по патриотическому воспитанию 

обучающихся: 

 

·        ЦЕНИ И ОБЕРЕГАЙ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО;  

 

·        ОВЛАДЕВАЙ, СОВЕРШЕНСТВУЙ И СОХРАНЯЙ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРУ  

         СВОЕГО НАРОДА;  

 

·        ДОРОЖИ ИСТОРИЕЙ СВОЕГО НАРОДА;  

 

·        СВЯТО ОТНОСИСЬ К СИМВОЛИКЕ СВОЕЙ СТРАНЫ  

 

·        БЕРЕГИ КРАСОТУ СВОЕГО КРАЯ.  
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Основные принципы организации воспитания: 

 

Принцип открытости. 

Ученики планируют жизнь в классе совместно с учителем и родителями, вносят 

коррективы и предложения.  Педагог прислушивается к мнению детей. 

Принцип привлекательности будущего дела.  

Педагог должен увлекать обучающихся конечным результатом выполняемого дела. 

Принцип деятельности. 

Педагог предлагает обучающимся разнообразные внеклассные мероприятия, в которых 

все дети могут активно участвовать, выглядеть успешными в глазах учителя, родителей, 

одноклассников. 

Принцип свободы участия. 

Предлагая обучающимся мероприятия, необходимо учитывать их мнение в выборе  

задания с учётом своих интересов, личных качеств и возможностей. 

Принцип обратной связи. 

Каждое мероприятие должно заканчиваться рефлексией. 

Принцип сотворчества. 

Работая с детьми, педагог предоставляет обучающимся право выбора партнёров по 

выполняемому делу. Это повышает результативность выполняемой обучающимися 

работы, стимулирует её успешность.  

Принцип успешности. 

И взрослому, и ребёнку необходимо быть значимым и успешным. Педагог должен видеть 

участие каждого ученика во внеклассной работе и по достоинству её оценить. 
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СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА : 

 

Схема взаимодействия объектов и субъектов воспитания. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                        ОБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

                                                               МКОУ «СОШ №12» 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

деятель-

ность; 
 

Дополни-

тельное  

образования 

Воспитатель

ная работа 

Родители, 

выпускники, 

общественность  
 

Сельская 

библиотека 
 

Администрация  
Красноключевско
го сельсовета 
 

Красноключевский 
ФАП 

Красноключевский   

СДК 
 

МКОУ ДОД «Дом  
детского 

творчества» 
г. Благодарный 

МУУЧ 
«Благодарненский 

краеведческий музей» 
г. Благодарный 
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Формы реализации Программы 

 

Тематические беседы; 

уроки; 

занятия спецкурсов; 

коллективные творческие дела; 

устный журнал;   

предметные недели;  

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами–интернационалистами, встречи 

с интересными людьми; 

конкурсы;  

посещение музеев;  

праздники, посвященные памятным датам;  

круглые столы;  

читательские конференции; 

выставки; 

акции; 

«Уроков мужества»; 

 фототеки, тематические стенд; 

сбор материала в музей. 
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Основные направления патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно- нравственное.  
Осознание обучающимися 
в процессе гражданско-
патриотического 
воспитания высших 
ценностей, идеалов и 
ориентиров, социально-
значимых процессов и 
явлений реальной жизни, 
способность 
руководствоваться ими в 
качестве определяющих 
принципов, позиций в 
практической 
деятельности. 
 

Историко – 
краеведческое. 
 Система мероприятий, 
направленных на познание 
историко - культурных 
корней, осознаний 
неповторимости Отечества, 
его судьбы, неразрывности 
с ней, формирование 
гордости за 
сопричастность к деяниям 
предков и современников и 
исторической 
ответственности за 
происходящее в обществе, 
формирование знаний о 
родном селе, городе, 
районе, крае 
 

Гражданско – правовое. 
Воздействует через 
систему мероприятий на 
формирование правовой 
культуры и 
законопослушности, 
навыков оценки 
политических и правовых 
событий и процессов в 
обществе и государстве, 
гражданской позиции, 
постоянной готовности к 
служению своему народу 
и выполнению 
конституционного долга; 
воспитывает уважение к 
государственной 
символике. 
 

Социально – 
патриотическое. 
Направлено на 
активизацию духовно- 
нравственной и 
культурно-
исторической 
преемственности 
поколений, 
формирование 
активной жизненной 
позиции, проявление 
чувств благородства и 
сострадания, 
проявление заботы о 
людях пожилого 
возраста. 
 

Военно –
патриотическое. 
Ориентировано 
на формирование 
у обучающихся 
высокого 
патриотического 
сознания, идей 
служения 
Отечеству, 
способности к 
его вооруженной 
защите, изучение 
русской военной 
истории, 
воинских 
традиций. 
 

Спортивно-
патриотическое. 
Направлено на 
развитие морально-
волевых качеств, 
воспитание 
выносливости, 
стойкости, 
мужества, 
дисциплинированно
сти в процессе 
занятий физической 
культурой и 
спортом, 
формирование опыта 
служения Отечеству 
и готовности к 
защите Родины. 
 

Культурно-
патриотическое. 
Направлено на 
развитие 
творческих 
способностей 
обучающихся через 
приобщение их к 
музыкальному 
фольклору, устному 
народному 
творчеству, миру 
народных 
праздников, 
знакомство с 
обычаями и 
традициями 
русского народа. 
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Мероприятия по реализации Программы 
№ Наименование мероприятий       Сроки Ответственный 

1       Проведение совместных заседаний Совета школы, 
педагогического совета и Совета по реализации 
программы с повесткой дня  «Патриотическое 
воспитание как основа формирования личностных 
универсальных действий обучающихся в условиях 
реализации ФГОС»    

В течение  
года 

Директор  школы 
 
 

2    Разработка системы приёмов, методов и 
мероприятий, направленных патриотическое 
воспитание обучающихся через учебные предметы           

Постоянно Руководители  
МО, учителя – 
предметники. 

3    Принимать участие в постоянно действующих 
краевых конкурсах, реализующих программы 
патриотического воспитания школьников. 

2014-2019 Учителя-
предметники, 

Кл.руководители  
1 – 11 классов 

4       Участие во Всероссийских конкурсах: «Русский 
медвежонок»;  «Кенгуру» и др. 

2014-2019 Учителя- 
предметники 

5 Участие в районном слете участников туристско-
краеведческого движения «Отечество» 

ежегодно Зам дир. по ВР, 
учителя-

предметники 
 

6       Участие в межрайонной конференции 
«Благодарненские чтения» 

ежегодно  Учителя-
предметники     

7       Участие в районном конкурсе «А ну-ка, парни» 2014 –
2019 

Учитель ОБЖ и 
физической 
культуры  

 8      Проведение мероприятий по изучению 
государственной символики России 

ежегодно Учитель истории    
5 -  11 классов 

 9  Участие в районном этапе игры «Зарница»  ежегодно Учитель ОБЖ и 
физической 
культуры 

10   Участие в районной спартакиаде допризывной 
молодежи  

ежегодно Учитель ОБЖ и 
физической 
культуры 

11 Участие в районном турслете  ежегодно Учитель ОБЖ и 
физической 
культуры 

12 Участие в районном конкурсе патриотической песни ежегодно Зам дир. по ВР 
 13  Работа отряда «Милосердие»: проведение операции 

«Забота», шефство школы над вдовами, матерями 
погибших воинов при исполнении служебных 
обязанностей. 

2014-2019   
Рук. отряда 

«Милосердие» 

14  Пополнение банка педагогической информации 
материалами по организации  и осуществлению 
патриотического воспитания школьников. 

постоянно Зам дир. по ВР 
 

15   Организация традиционных встреч: 
- с ветеранами ВОВ 1941-1945 г.; 
- с вдовами погибших на войне; 

  
  
  

  
Администрация 

школы 
12 

 



- с воинами-интернационалистами; 
- с поэтами; 
- с призывниками; 
- с творческими людьми; 

  
 2014-2019 

Рук. школьного 
музея 

16  Проведение в школе конкурсов, выполнение 
рефератов, связанных с героическим прошлым России, 
важнейшими событиями в жизни народа. 

 

ежегодно  Кл. руководители 
Учителя-

предметники 

17   Участие в мероприятиях по благоустройству села и 
школы. 

   2 раза в 
год 

Администрация 
школы, кл. 

руководители  
  1 – 11 классов, 

родители    
18   Проведение общешкольных мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей; Дню пожилого 
человека, Дню матери и др. 

     
ежегодно 

Администрация 
школы, 

кл.руководители, 
1 – 11 классов 

19   Участие в районном осеннем кроссе ежегодно Учитель 
физической 
культуры 

20   Проведение уроков мужества, посвященных Дню 
Победы. 

 ежегодно 
  

Кл. руководители 
Учителя-

предметники 
21   Проведение месячника оборонно-спортивной работы. 

      
Ежегодно, 
февраль. 

Зам. директора 
по ВР. 

22    Пополнение музея  экспонатами 2014 -2019  Рук. школьного 
музея 

23   Проведение памятных дней: 
 День Победы 
 День Защитника Отечества 
 День народного единства 
 День независимости 
 День защиты детей 

  
 9 мая 

23февраля 
4ноября 
12 июня 
1июня 

Администрация 
школы, 

кл. руководители          
  1 – 11 классов 

24   Организация и проведение школьных мероприятий 
совместно с сельской библиотекой, ДК села 

  
постоянно 

Администрация 
школы, 

кл. руководители          
1 – 11 классов 

25   Использование символов Российской Федерации при 
проведении школьных мероприятий. 

постоянно Администрация 
школы 

26   Неделя краеведения, истории. Организация изучения 
краеведческих материалов на уроках истории, 
географии, литературы. 

ежегодно Учителя- 
предметники 

 Рук. школьного 
музея 

27 Реализация программы патриотического воспитания  
на уроках русского языка, литературы, истории, 
географии,  обществознания, ОБЖ, ОРК и СЭ. 

постоянно учителя 

28 Экскурсии в музеи района, края постоянно Зам. директора по 
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ВР. 
29 Участие во Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 
постоянно Зам. директора 

по ВР. 
30 Участие в районных спортивных соревнованиях постоянно Учитель 

физической 
культуры 

31 Уборка территории  вокруг памятника погибшим 
воинам. 

постоянно Отряд 
«Милосердие» 

32 Освещение опыта работы класса по военно-
патриотическому воспитанию  в  СМИ 

постоянно Администрация 
школы 
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Предполагаемый результат: 

 

1. Ознакомление детей с историей родного края, традициями и культурой. 

2. Воспитание у детей любви к своей малой Родине. 

3. Развитие чувства патриотизма. 

4. Сплочение детского коллектива. 

5. Развитие активности детей, их творческих способностей. 

6. Сбор материала для  музея. 

 

 

Оценка эффективности Программы 

 

Оценка эффективности Программы патриотического воспитания "Мое Отечество" 

обеспечивается:  

- через публичный доклад школы, конференции, круглые столы, семинары, проводимые 

администрацией школы, управлением образования; 

- регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на совещаниях; 

- проведением диагностической работы в ходе внедрения программных мероприятий в 

практику воспитания школы; 

- разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на 

совершенствование системы воспитания в образовательном пространстве муниципального 

казённого образовательного учреждения «Антоновская  средняя общеобразовательная школа;  

- подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по реализации 

Программы; 

- участием и победами в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах 

патриотической направленности. 

 

Оценка результатов Программы включает в себя следующие показатели: 

Широта охвата объектов воспитания; 

Целенаправленность; 

Системность; 

Содержательность; 

Инновации. 
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Заключение: 

 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 

реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся,  как основа личности гражданина России. 
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