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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«Патриотическое воспитание учащихся 

 МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа  » 

«Юные Россияне»  

 на 2017-2020 гг.» 

  

Наименование про-

граммы 

  

  

Программа «Патриотическое воспитание учащихся  

на 2017-2020 г. 

   

Основание для раз-

работки Программы 

Постановление правительства РФ от от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020годы».  

 

Постановление от 25 октября 2016 года N 806-па об 

утверждении областной межведомственной програм-

мы «Патриотическое воспитание граждан Курской области 

на 2016-2020 годы» 

Районная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан Дмитриевского района  на 2016-2020годы» 

   

Разработчики Про-

граммы 

  

   

Администрация МКОУ «Крупецкая средняя общеобразо-

вательная школа  » 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 Кравченко Валентина Николаевна, старшая пионервожа-

тая Барышева И. И. 

   

Исполнители (участ-

ники) Программы 

  

   

Педагогический коллектив МКОУ «Крупецкая  средняя 

общеобразовательная школа », учащиеся школы,родители. 

   Возрождение патриотизма как важнейшей духовно-



Цель Программы 

  

нравственной и социальной ценности, воспитание челове-

ка, обладающего чувством национальной гордости, граж-

данского 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.  

  

Задачи Программы 1. Повышение качества патриотического воспитания в 

школе.  

2. Реализация программы мероприятий патриотического 

направления с последующей оценкой качества результа-

тивности. 

3. Обновление содержания патриотического воспитания, 

расширение спектра активных форм и методов работы по 

данному направлению. 

4. Усиление взаимодействия с муниципальными учрежде-

ниями дополнительного образования детей, муниципаль-

ными образовательными учреждениями и учреждениями 

культуры по вопросам патриотического воспитания. 

5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 6.формирование у порастаю-

щего поколения верности Родине, готовности к служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

7.Изучение истории и культуры Отечества и его родного 

края; 
8.Физическое развитие учащихся, формирование у них 
потребности в здоровом образе жизни; 
9Методическое обеспечение 

функционирования системы патриотического воспитания; 

10.Консолидация и координация деятельности школы, 
семьи, общественности, жителей села в патриотическом 
воспитании детей; 

 

Основные направле-

ния Программы 

1. Духовно-нравственное.  

2. Культурно-историческое. 



3. Гражданско-правовое. 

4. Военно-патриотическое. 

Координатор Про-

граммы 

Администрация МКОУ «Крупецкая средняя общеобразо-

вательная школа  » 

Этапы реализации 

Программы 

Базовый этап: 2017 г. — начало преобразований  

Основной этап: 2017-2019гг. 

Завершающий этап – 2020г. — этап широкого развертыва-

ния Программы. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

Оценка эффективности реализации Программы осуществ-

ляется на основе обобщенных оценочных показателей (ин-

дикаторов), включающих целенаправленность воспита-

тельного процесса, его системный, содержательный и ор-

ганизационный характер, использование современных тех-

нологий воспитательного воздействия. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Духовно-нравственные параметры:  

- повышение толерантности, проявление активной граж-

данской позиции учащихся; 

 

- повышение интереса к историческому прошлому Дмит-

риевского района, Курской области, страны России; 

 

- утверждение в сознании молодого поколения патриоти-

ческих ценностей, взглядов; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность 

учащихся к защите Отечества. 

  Индикаторы для оценки хода реализации программы:  

- создание школьного музея; 

- количество выставок патриотической направленности; 

- проведение военно-спортивных игр; 

- вовлечение учащихся в работу клубов, кружков патрио-

тической направленности; 

- проведение классных часов, праздников, тематических 

вечеров, акций, встреч. 

-организация и работа волонтерского отряда 



Контроль за испол-

нением Программы 

Администрация МКОУ « Крупецкая средняя общеобразо-

вательная школа  ». 

  

I. Пояснительная записка 

                         Обоснование для разработки Программы. 

I. Введение. 

Программа «Патриотическое воспитание учащихся МКОУ  «  Крупец-

кая средняя общеобразовательная школа  » на 2016-2019 гг.» (далее Про-

грамма) разработана в соответствии с Государственной программой «Патриоти-

ческое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», областной целевой про-

граммой «Патриотическое воспитание граждан Курской области на 2016-2020 

годы» и районной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан на 

2016-2020 годы в  Дмитриевском районе ».         Идея воспитания патриотизма и 

гражданственности у детей стала сегодня задачей государственной важности.  В 

проекте Национальной доктрины образования в Российской Федерации на 

период до 2010 года подчёркивается, что «система образования призвана обес-

печить воспитание патриотов России, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость», т.е.  под патриотическим воспитанием понимается постепенное и 

неуклонное формирование у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины.  

         Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотиз-

ма в процессе личностного становления человека, указывали на их многосторон-

нее формирующее влияние. Ушинский К.Д. считал, что патриотизм является не 

только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: 

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта 

любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную 

опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми 

наклонностями». 

   Понятие «патриотизм» многогранно. Патриотизм  – это и любовь к Ро-

дине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и 

готовность жертвовать собой, защищая его, гордость за свой народ. Это и 

любовь к родным местам, своей семье, ощущение своей неразрывной связи с 

окружающим миром, желание сохранять и приумножить богатство своей 

страны. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая 



характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных 

идеалах, нормах поведения. 

У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и 

свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно 

переоценить. 

 

В национальной доктрине образования в Российской Федерации и в Кон-

цепции модернизации российского образования на период до 2010 года в 

качестве приоритетного направления деятельности современной школы названо 

гражданское образование и воспитание. 

   Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благо-

датная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотиче-

ским воспитанием понимается постепенное формирование учащихся любви к 

своей Родине, постоянная готовность к её защите. Программа работы школы по 

патриотическому воспитанию обучающихся  направлена на неустанную работу 

по созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

    В Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию 

системы патриотического воспитания,  а также средства и механизмы, обеспечи-

вающие их практическую реализацию в МКОУ  «Крупецкая  средняя общеобра-

зовательная школа    » на период с 2017 по 2020 годы. 

   Программа имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 1-11-х 

классов. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий. 

Программа патриотического воспитания имеет большое значение для ре-

шения ряда воспитательных и социальных проблем. 

Программа определяет цели, задачи, основные направления, конкретные меро-

приятия патриотического воспитания учащихся на 2012-2016 гг. и ориентирова-

на на повышение статуса патриотического воспитания  

Реализация Программы предполагают совместную деятельность педагогическо-

го коллектива школы, муниципальных учреждений дополнительного образова-

ния и общественных организаций по реализации всех направлений патриотиче-

ского воспитания учащихся. В процессе реализации Программы предлагается 

осуществить взаимодействие школы с органами исполнительной власти Дмитри-

евского района, РОВД, РВК, учреждениями культуры и спорта, ЦДТ, а также с 

ветеранскими и другими общественными объединениями. 



 

II. Актуальные проблемы патриотического воспитания и основ-

ные направления их решения. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России 

с государством и обществом. Он получил большие возможности реализовать себя 

как самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время 

возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях 

патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического 

типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, 

собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. В 

формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна 

внести современная школа.  

К сожалению, в настоящее время школьное патриотическое воспитание практиче-

ски сошло, как говорится, «на нет». Этому за последние годы способствовало 

немало факторов: социальная нестабильность, отсутствие действенных идеологи-

ческих установок, нарастание негативных тенденций среди подростков и молодё-

жи (равнодушие, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству, потребительское отношение к окружающим, распространение 

наркомании, преступности, проституции). Проявляется устойчивое падение 

престижа военной службы. 

В этих условиях очевидна неотложность решения не только на государ-ственном 

уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма, но и на муници-

пальном.  Жизненно важно воспитать в школьнике чувство истинного патриотиз-

ма как духовно-нравственную и социальную ценность, сформировать в нём 

граждански активные, социально значимые качества, которые он сможет проявить 

в созидательном процессе и в тех видах деятельности, которые связаны с защитой 

российских рубежей. 

В национальной доктрине образования в Российской Федерации и в Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года в качестве 



приоритетного направления деятельности современной школы названо граждан-

ское образование и воспитание. 

   Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благо-

датная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотиче-

ским воспитанием понимается постепенное формирование учащихся любви к 

своей Родине, постоянная готовность к её защите. Программа работы школы по 

патриотическому воспитанию обучающихся  направлена на неустанную работу по 

созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения 

к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и противоре-

чия общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному 

потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализа-

цию личности и является важнейшим инструментом, который способен эволюци-

онным путем обеспечить смену ментальности, воспитать гражданина и патриота. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

  Новое время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным социально-

педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном компонен-

те гражданско-патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в 

социальную деятельность и сознательное участие в ней, через изменение школь-

ного климата, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом 

направлении. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это це-

ленаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающе-

го поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократиче-

ского общества, к инициативному труду, участию в управлении социально 

ценными делами, к реализации прав и обязанностей. Также укрепления ответ-

ственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максималь-

ное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны России. 

Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания учащихся 

в школе являются: 



 воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответствен-

ности, 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 учащихся, профилактика правонаруше-

ний. 

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию в МКОУ 

«Крупецкая СОШ» являются традиционное проведение месячника по патриоти-

ческой и спортивной работе (февраль, май) участие в областных и районных 

акциях, таких как: «Никто не забыт, и ничто не забыто», «Чистое село», «Дом без 

мусора», «Я – гражданин России», «Помоги ближнему своему», «Орден в твоём 

доме». 

Основой историко-краеведческого воспитания учащихся стало создание кружка « 

Юные Россияне» от ЦДТ (руководитель учитель истории). 

В школе сложилась система организации и проведения уроков мужества с 

участием ветеранов ВОВ, семинаров, конкурсов ,просмотра  презентаций по 

проблемам патриотического воспитания. 

Вместе с тем для эффективного функционирования системы патриотического 

воспитания в школе сделано еще не все, в обществе остается ряд проблем, 

требующих решения, а школа как зеркало отражает эти проблемы –значит  есть 

над чем работать. 

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 образова-

ния 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. 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   армии в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 

На сознание подрастающего поколения оказывает разрушающее воздействие 

пропаганда в средствах массовой информации чуждых традиционному россий-

скому 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. Это 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  свидетельствует о 

необходимости продолжения работы, направленной на решение комплекса 

проблем патриотического воспитания программными методами. 

III. Цель и задачи Программы. 

Основной целью Программы является становление патриотизма как важнейшей 

духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающе-

го 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 последу-

ющей 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 

6 .Формирование у порастающего поколения верности Родине, готовности к 
служению       Отечеству и его вооруженной защите; 

7. Изучение истории и культуры Отечества и его родного края; 

8  Физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом 

образе жизни; 

9. Методическое обеспечение функционирования системы патриотического 

воспитания; 

10  Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественно-

сти, жителей села в патриотическом воспитании детей; 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации про-

граммных мероприятий. 



  В целях реализации поставленных задач предложены следующие направле-

ния: 

Основные направления деятельности: 

• формирование духовно-нравственных качеств личности школьника;  

• воспитание общечеловеческих, национально-культурных ценностей, 

охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и самоопределе-

ния личности;  

• воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, 

истории родной страны;  

• формирование социально-активной позиции учащихся;  

• оказание помощи школьникам в социальной адаптации (социализация), 

формирование у них коммуникативных навыков, способности к саморазви-

тию;  

• усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности.  

Заповеди, на основе которых строится  работа по патриотическому воспита-

нию 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.  

         Основа всей системы - формирование у детей и подростков социально–

психологических качеств, навыков и умений, необходимых человеку и определя-

емых понятием «патриот». 

         Патриот – это человек, который горячо любит свою страну, свою малую 

родину, учится и трудится на её благо, приумножая её богатства, а если понадо-

бится, должен быть готов встать на её защиту. 

IV. Обновление содержания и форм патриотического воспитания. 

1. Обновление содержания и форм патриотического воспитания достигается 

путем системной деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям. 

Духовно-нравственное направление  



 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  

 воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её 

замечательным людям; 

 вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных, экологических 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  

 изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения 

к национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостно-

сти; 

 формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 

 развитие   действующего школьного самоуправления. 

 создание и реальная работа  волонтерского отряда «Крупинки радости» 

Военно — патриотическое  

 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 учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локаль-

ных военных конфликтов и антитеррористических операций; 



 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга. 

  

2. Основные направления научно-методического обеспечения патриотического 

воспитания включает в себя: 

 разработку комплекса учебных и специальных программ и методик по 

организации патриотического воспитания; 

 обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов 

патриотического воспитания; формирование комплектов литературы патриотиче-

ской направленности для библиотеки школы; 

 проведение «круглого стола» с приглашением ветеранов войны, воинской службы 

и труда по проблемам методологии патриотического воспитания учащихся. 

3. Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе учащих-

ся осуществляется по следующим направлениям: 

 встречи старшеклассников с офицерами военкомата 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 (учебно-полевые сборы на базе воинских частей, военно-

спортивные игры, спартакиады, секции по военно-прикладным видам спорта). 

V. Ожидаемые результаты от реализации программы. 

Реализация Программы призвана способствовать: 

 развитию целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

формировать у учащихся высокой общей культуры, патриотических чувств и 

сознания на основе исторических ценностей России и родного города; 

 воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, её 

замечательным людям; 

 формированию ответственного понимания учащихся своего гражданского долга и 

конституционных обязанностей; 

 созданию благоприятных условий для нравственного интеллектуального и 

физического формирования личности ребенка и подрастающего поколения. 

VI. Механизм реализации Программы. 



Данная Программа реализуется педагогическим коллективом МКОУ « Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа»   Исполнители Программы несут ответ-

ственность за своевременность и точность выполнения мероприятий. 

 

Координатором Программы является администрация МКОУ « Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа ». 

Механизм реализации Программы предполагает совершенствование форм и 

методов работы педагогического коллектива в целях обеспечения роста патрио-

тизма у учащихся и создание благоприятных условий для духовного и культурно-

го подъема учащихся. 

Администрация школы осуществляет координацию процесса патриотического 

воспитания в пределах своих полномочий, объединяя все усилия в целях обеспе-

чения эффективного функционирования системы патриотического воспитания в 

школе. 

VII. Оценка эффективности реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов), 

 

 включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер, использование современных 

технологий воспитательного воздействия. 

Духовно-нравственные параметры: 

 повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции учащихся; 

 повышение интереса к историческому прошлому города, области, страны; 

 утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, 

взглядов; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность учащихся к защите 

Отечества. 

VIII. Контроль и управление реализацией Программы. 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа  »  . Классные руководи-

тели, старшая пионерская вожатая ,учителя предметники, воспитатели групп 

продленного дня, руководители кружков и спортивных секций  в установленном 

порядке готовят отчеты,  предложения о работе с учащимися по патриотическому 

воспитанию и представляют их заместителю директора по воспитательной работе. 



IX. Мероприятия по реализации Программы «Юные Россияне». 

Развитие содержания и форм патриотического воспитания. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки реали-

зации 

Исполнитель 

2 Проведение совместного заседания совета 

дружины им. И.Е.Сонина и учкома. Тема: 

«Патриотическое и физическое воспитание 

учащихся: проблемы, пути их решения». 

 

Сентябрь  

2017-2020 

Зам. дир. по ВР 

2. Организация и проведение меро-

приятий, посвященных «красным 

дням календаря» 

2017-2020 

 

Зам.дир.по ВР 

3. Продолжить работу лектория по те-

мам:  

-духовно-нравственное воспитание 

личности; Цикл лекций:Россия пра-

вославная…(Походы и экскурсии по 

Курской области) 

- здоровый образ жизни. 

-экология жизни ,экология приро-

ды… 

-патриоты  России. 

Пионерские сборы  

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по ВР 

Лекторская 

группа 

 (10-11 классов) 

4. Организация и проведение тренин-

гов и деловых игр, формирующих 

социальную активность, целе-

устремленность, предприимчивость. 

Тема : Жить- Родину любить… 

Ежегодно 

 

 

 

  Классные ру-

ководители 

 

5. Продолжить работу по формирова-

нию у учащихся уважительного от-

ношения к семье, семейным традици-

ям (лекторий «Психология семейных 

отношений», 

День семьи, тематические вечера, 

классные часы и  т. д.) 

Конкурс сочинений «Моя дружная 

семья» 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по ВР, 

классные руко-

водители 

 

 

 

 

 

 6 Планирования работы и организации 

различных мероприятий: Люби свой 

2017-2020 гг.  



край! 

7 Привлечение                      родителей 

обучающихся   и   жителей   села   к 

организации         и         проведению 

мероприятий по воспитанию чув-

ства патриотизма в детях (родитель-

ское собрания,    конференции,    

встречи, концерты и др.) 

1. От дедов  и отцов нам завещано 

беречь  этот  мир(Концерт –смотр 

солдатской песни). 

2.Служба в армии трудна ,но почет-

на. 

(Соревнования по стрельбе пап и 

сыновей) 

3.Спортивным быть Родину лю-

бить.(Мама ,папа ,я –спортивная 

семья ) 

4.Вахта Памяти.(Посадка аллеи По-

беды -70  каштанов в поселке Нива)  

5.И помнит мир спасенный (сов-

местная автобусная экскурсия по 

северному фасу Курской дуги) 

6.Операция «Равнение на геро-

ев»(помощь ветеранам- участникам 

локальных войн,ветеранам педаго-

гического труда,вдовам участников 

войны) 

7.Месячник Милосердия(помощь 

детям –инвалидам) 

2017-2020 гг. Директор шко-

лы, заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, класс-

ные руководи-

тели 

8 Проведение      научно-практической 

конференции «Ветераны Великой 

Отечественной войны  -наши земля-

ки», «Герои Социалистического тру-

да», «Иван Егорович Сонин», «Рос-

сия православная…» 

Разработка       системы       приемов, 

методов           и           мероприятий, 

направленных    на    патриотическое 

воспитание     обучающихся     через 

учебные предметы. Конкурс презен-

таций: « Наши  земляки –Герои  Со-

ветского Союза», «Рождество в Рос-

сии», 

 2017-2020 гг. Заместитель    

директора    по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Руководители 

методических 

объединений, 

учителя пред-

метники 



«Пасха в России», «Армия будуще-

го» 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

12 

Проведение   конкурса  проектов  на 

лучшую       организацию       работы 

классных руководителей и учителей-

предметников   по  патриотическому 

воспитанию   обучающихся   «Наши 

дети - будущее России» 

Работа  волонтерского отряда «Кру-

пинки» 

Операция «Забота»(оказание помо-

щи учителям –ветеранам) 

 

Операция «Ветеран живет ря-

дом»(оказание помощи ветеранам 

ВОВ,вдовам) 

Акция «Свет в окне» (тимуровские 

пионерские отряды)  

 2017-2020г 

 

 

 

 

 

 

2017-2020  

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры 

 

 

 

Тимуровцы 

                      Культурно-историческое направление 

1. Введение курса «История Кур-

ской области»  (Историческое 

краеведение ) 

2017-2020  Директор шко-

лы  

2. Продолжить проведение куль-

турно-краеведческих встреч 

«Моя малая Родина» 

ежегодно Зам.дир.по ВР, 

библиотекарь 

3.  Работа комнаты Боевой Славы. 

Продолжить работу по созданию 

музея « Крупецкие истории» 

 

2017-2020 Зам.дир.по ВР, 

Учитель исто-

рии 

4. Проведение конкурса стенгазет 

«Отчизны верные сыны»( о геро-

ях Великой Отечественной вой-

ны) 

ежегодно Зам.дир.по ВР, 

 классные руко-

водители 

5. Проведение научных конферен-

ций по темам: «Россия во Второй 

мировой войне»; «Военное духо-

венство в истории  Курской обла-

сти» 

2017-2020 Зам.дир.по ВР 



6. Проведение конкурса рефератов, 

сочинений  «Наши знаменитые 

земляки» 

2017-2020 Зам.дир.по ВР 

7. Участие в   акциях села 2017-2020 Адм.сельскогос

ове-

та,волонтеры  

8. Проведение в рамках предметной 

недели по экологии классных ча-

сов, тематических вечеров, 

 конкурсов плакатов и фотогра-

фий на экологическую тему 

Участие в районных   и област-

ных конкурсах по экологии. 

2017-2020 Зам.дир.по ВР 

9  Обеспечение            организован-

ного участия старшеклассников в 

учебно-полевых сборах (сов-

местно с военным комиссариа-

том Дмитриевского района) 

Ежегодно Учителя ОБЖ 

и физкультуры 

10 Разработка           Положения           

и инструкций   по   охране  труда  

при проведении военно-

спортивных игр на    местности    

у    обучающимися школы 

2017г. Заместители    

директора    по 

учебно-

воспитатель-

ной работе, 

учитель ОБЖ 

11 Организация         и         прове-

дения 

мероприятий, посвященных: 

1.Урок Памяти «День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом»» 

2.Урок  патриотизма, посвящен-

ного Дню народного единства 

3.Мероприятия, посвяшенные    

Победе    в    Великой Отече-

ственной войне 1941-

1945гг.(мероприятие в СДК) 

4Экскурсия пожарную часть. 

5.Экскурсия малую воинскую 

часть. 

6Экскурсия в суд, прокуратуру. 

7.Экскурсия в архив «Военное 

лихолетье наших дедушек и ба-

бушек» 

8.Экскурсия в ЗАГС «Крепка се-

мья, сильна держава» 

2017-2020 гг. Учитель ОБЖ, 

классные ру-

ководители, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

Ар-

хив,волонтеры

, 

ЗАГС,воинска

я 

часть,пожарна

я часть 



12 Проведение       конкурсов       

среди обучающихся  на лучший  

реферат, сочинение,   рассказ,   

стихотворение по патриотиче-

ским тематикам «Спасибо деду 

за Победу» 

2017-2020 гг. Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе, 

организатор 

детского твор-

чества 

13 Проведение     ежегодного     

смотра конкурса   исследователь-

ских   работ юных историков и 

краеведов: 

 «Знаешь ли ты свой край?» 

«Крупец древний…и молодой 

…» 

 

2017-2020 гг. Учителя ОБЖ 

и истории 

14 Организация работы спортивной 

секции  

«Юный защитник России» 

2017-2020 гг. Учитель ОБЖ 

15 Проведение   ежегодного район-

ного   фестиваля детского                  

художественного творчества 

«Моя Россия» 

2017-2020 гг. Музыкальные 

руководители, 

педагоги до-

полнительного 

образования 

16 Участие     в      районном      

смотре- 

2017-2020гг. Руководитель           

школьной 

 Конкурсе  на лучшую  комнату 
Боевой  Славы. 

Боевой комна-

ты 

17 Проведение               воспита-
тельных мероприятий и игр: 
 1.спартакиада   допризывников    
«К защите Родины готовы!»; 
 2. игра «Зарница»;  
3.конкурсы «А ну-ка, парни!», 
«А ну-ка, мальчики!»; 
 4.  смотр строя и песни; 
 5.  соревнования      по      воен-
но-прикладным видам спорта; 
6. Митинг: Этот День Победы 
порохом пропах ..! 
 
 
 
 
 
 
 
 
посвященный      Дню защитника 
Отечества 

2017-2020 г. Учителя ОБЖ, 
физкультуры, 
классные ру-
ководители 

18 Участие   в   смотрах-конкурсах   
на лучшую организацию физ-
культурно-оздоровительной ра-
боты с обучающимися в районе 

2017-2020 гг. Учителя физ-

культуры 



19 Организация работы краеведче-
ского патриотического   кружка   
«Юные Россияне» 

2017-2020 гг. Руководитель 

кружка 

18 Проведение   туристского-
краеведческих  соревнований 
 
 
 
 
 
 
 
 «Палатка .«Палатка» 
Н.Е.Ашуркова- 
 
 
 соревнований 

2017-2020 гг. Руководитель 
туристическо-
го кружка 20 Уход       за       памятным       

знаком Воинам-односельчанам, 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне 

2017-2020 гг. Заместитель 
директора по 
воспитатель-
ной работе 21 Проведение Дней Воинской Сла-

вы России 
2017-2020 гг. Заместитель 

директора по 
воспитатель-
ной работе, 
классные ру-
ководители, 
учителя пред-
метники 

22 Проведение   поисковых   опера-
ций, направленных    на    попол-
нение    и создание     новых   
экспозиций     в комнате Боевой 
Славы 
 
       экспозиций     в комнате бое-
вой славы 

2017-2020 гг. Заместитель 
директора по 
воспитатель-
ной работе 
Учитель исто-
рии 

23 Дружинные пионерские сборы: 
- «Время выбрало нас»; 
- «Летопись пионерских дел» 
- «Моя малая Родина». 

2017-2020 Ст.вожатая 

Гражданско-правовое направление 

1.  

  

  

  

  

Продолжение изучения основ госу-

дарственной системы РФ, Конститу-

ции РФ, государственной символики, 

прав и обязанностей граждан России, 

Курской области. 

Областной конкурс сочине-

ний:Государственные символы  

2017-2020 Зам.дир.по ВР, 

зам.дир.по УВР 

учитель исто-

рии 

классные руко-

водители 

2. Проведение месячника правовых 

знаний «Я и мои права» 

2017-2020 Зам.дир.по ВР 

3. Проведение ролевых игр: 

Вечер « Вручение  Паспорта» 

«День юриста»; 

«Создание фирмы»; 

«Несовершеннолетние и трудовой 

кодекс» 

2017-2020 Зам.дир.по ВР 



 «Ваши права, дети»  

«Я иду на выборы» 

4. Создать условия для организации 

школьного управления. Работа учко-

ма. 

2017-2020 Зам.дир.по ВР 

5 

 

 

6. 

Продолжить работу правового круж-

ка « Фемида» 

 

Экскурсия в Полицию 

2017-2020 Зам.дир.по ВР 

Военно-патриотическое направление 

1. Проведение «Уроков мужества» в 

дни воинской славы России с участи-

ем ветеранов Вооруженных Сил, Ве-

ликой Отечественной войны, участ-

ников локальных военных конфлик-

тов. 

2017-2020 Зам.дир.по ВР, 

классные руко-

водители 

2. Организация книжных выставок «Во-

енная история России» 

2017-2020 библиотекарь 

3. Организация постоянных экскурсий в 

Музей боевой славы Дома офицеров 

города Курска, в мемориальный ком-

плекс  Большой дуб  

2017-2020 Зам.дир.по ВР, 

классные руко-

водители 

4. Организация и проведение выставок 

детского рисунка «Защитники Отече-

ства» в сельском доме культуры, в 

школе, в районе ,музее 

им.Вангенгейма. 

2017-2020 Зам.дир.по ВР, 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

5. Организация постоянно действующе-

го стенда «Дни воинской славы Рос-

сии» 

2017-2020 Библиотекарь 

6. Торжественное проведение меропри-

ятий, посвященных Дню Победы и  

Дню защитника Отечества. 

2017-2020 Зам.дир.по ВР 

7. Организация и проведение юбилей-

ных мероприятий, посвященных 70-

летию Победы 

Присвоение улицам с.Крупец и 

д.Фокино имени Героев Советского 

Союза-И.Е.Сонина и Н.Е.Ашуркова.  

2017 Зам.дир.по ВР 

8 Сбор материала об истории села-

сес.Крупецсс.Крупец 

 

иииии 

2017г. Все педагоги 
9 Проведение спортивных праздников 

и      соревнований,      посвященных 
юбилейным историческим датам 

2017-2020 Учитель физкульту-

ры 



10 Участие    в  областном    конкурсе 
лидеров детских организаций 

2017-2020 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, пионер 
вожатая 

11 Постановка         спектаклей          по 
произведениям          о          великой 
отечественной войне. 
Н 

. 2017-2020 Кл 

.руководители 

12 Проведение                        концертов, 
посвященных      Дню      защитника 
Отечества           и           юбилейных 
историческим     датам,     конкурсов 
чтецов «Я люблю тебя, Россия» 

. 2017-2020 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, музы-
кальный руко-
водитель, педа-
гоги дополни-
тельного обра-
зования, учите-
ля литературы 

13 Проведение конкурсов рисунков : 

 

темы: 

2017-2020 Учитель изоб-
разительного 
искусства  1. «Сердце милой мамы» 

2.  «Мой дом и двор» 

3.  «Моя семья» 

4. «Дети на войне» 

5. «Я рисую МИР» 

6. «Добрые дела» 

  

14 Организация показа и  обсуждения 

научно-популярных, документаль-

ных и художественных фильмов    на    

военно-исторические темы 

. 2017-2020 Учитель ОБЖ, 

классные руко-

водители 

15 Проведение   встреч   с   ветеранами 

Великой     Отечественной     войны, 

узниками концлагерей , строителями 

дороги   Москва-Киев,   солдатскими 

вдовами,   с   ветеранами  локальных 

войн 

. 2017-2020 Классные руко-

водители 

16 Проведение   викторины   «Мы  этой 

памяти верны» 

. 2017-2020 Учитель исто-

рии 

17 Проведение                   читательских 

конференций по книгам о Великой 

Отечественной войне 

. 2017-2020 Библиотекарь 

18 Классные   часы,   беседы,   лекции, 

утренники,   праздники   на   военно-

патриотические темы 

2017-2020 Классные руко-

водители 

19 Освещение опыта работы школы по 

военно-патриотическому воспита-

нию   в  средствах  массовой инфор-

мации 

Неделя «Театр и дети» Конкурс ин-

сценированных отрывков , пьес о 

войне и мире. 

2017-2020 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



20 Обмен        опытом        работы        с 

образовательными      учреждениями 

района и области, работающими по 

проблеме                  патриотического 

воспитания   школьников,   а   также 

военно-патриотическим клубам 

2017-2020 Директор шко-

лы, заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

21 Организация   походов  по  родному 

краю: 

 «Партизанскими тропами»,  

«Домик Батова» , 

 «Большой Дуб»,  

«Родина Веры Терещенко», «Памят-

ники павшим», 

«Памятники природы Дмитриевской 

земли»,  

«Злыдинский лог», 

 «Мининская дубрава», «Листвен-

ничная аллея» 

2017-2020 Руководитель 

туристического 

кружка 

Учитель гео-

графии, 

истории, 

физической 

культуры, 

биологии, 

ОБЖ 

22 День памяти И.Е.Сонина Ежегодно 

3.02. 

Ст вожатая 

23 Акция «Живи, родник, и радуй нас!» Ежегодно Ст.вожатая 

24 Автобусная экскурсия в 

г.Малоархангельск Орловской обла-

сти  

2017 Зам.директора 

по воспита-

тельной работе, 

ст.вожатая 

Научно-методическое обеспечение патриотического воспитания 

1. Разработка программы патриотиче-

ского воспитания учащихся на 2017-

2020 г.г. 

 Зам.дир.по ВР 

2. Проведение социологического иссле-

дования по вопросам патриотического 

воспитания 

2017-2020 Зам.дир.по ВР 

3. Обобщение опыта по использованию 

наиболее эффективных форм и мето-

дов патриотического воспитания 

2017-2020 Зам.дир.по ВР. 

Рук. МО 

кл. рук. 

4. Формирование комплекта литературы 

патриотической направленности для 

библиотеки школы. 

Книжные выставки. 

2017-2020 библиотекарь 

5. Проведение «круглого стола» с при-

влечением ветеранов войны, воинской 

службы по проблемам методологии 

2017-2020 Зам.дир.по ВР, 

МО кл.рук., 

преподаватель-



патриотического воспитания учащих-

ся 

«Традиции дедов и отцов сохраним и 

преумножим» 

организатор 

ОБЖ 

Военно-профессиональная ориентация подготовка юношей к военной 

службе  

1. Организация встреч юношей 10-11 

классов с офицерами военкомата  по 

вопросам приобретения воинских 

профессий. 

  Автобусная экскурсия в воинскую 

часть 

 Пешая экскурсия в пожарную часть. 

2017-2020 Зам.дир.по ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2. Проведение военных сборов для 

юношей  «Я буду служить Родине».  

10 классов. 

2017-2020 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

3. Организация и проведение военно-

спортивной игры «Зарница» 

2017-2020 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

4. Организация и проведение соревно-

ваний  по пулевой стрельбе из мелко-

калиберной винтовки (школьный 

тир) 

2017-2020 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

5. Систематическое проведение учений 

по ГО и ЧС.(школа,район) 

2017-2020 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  
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Участие в районных и областных со-

ревнованиях военно – спортивной 

направленно-

сти.Президенскиесостязания,Лыжны

йкросс,Малые Олимпийские игры, 

  

 

Линейка ,посвященная Дню осво-

бождения г.Дмитриева ,с.Крупец от 

немецко-фашистских захватчиков 

 

Урок гражданина : « Россия- Родина 

моя», «Символы России» 

 

Планирование и принятие плана вне-

урочной работы с учетом ФГОС 

 

  

 

 

 

2017-2020 

  

 

 

  2017-2020 

 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Замести-

тель директора 

по воспита-

тельной рабо-

те, 

классные ру-

ководители. 

 

 



 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 17 

 

 

 

 

«Вахта Памяти и  признательности 

им…»-день солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

День Единства. 

 

Правовая игра «День правовой по-

мощи подросткам» 

 

«России верные сыны «(встреча с ра-

ботниками военкомата , представите-

лями районного совета ветеранов, 

афганцами, ветеранами локальных 

войн) 

 

Митинг «День вывода войск из Аф-

ганистана» 

 

Пешеходная экскурсия  в краеведче-

скай музей им. Вангенгейма 

 

«Ваше слово военные офицеры-наши 

выпускники»-вечер-встреча.. 

 

Работа с СДК, Школой искусств им. 

Любимова, РДК,РОВД,В. части, со-

ветом ветеранов, ЦРБ, Военкоматом, 

сельским советом, предпринимате-

лями ,окончившими Крупецкую 

СОШ, ДСХТ, Автошколой 

«Милк»,школой №1,школой 

№2,прокуратурой, судом ,пожарной 

частью, администрацией Дмитриев-

ского района,города Дмитриева, Ар-

хивом.(Составление плана совмест-

ных  мероприятий  на четверть. 

Утверждение ,выполнение) 
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10. Ожидаемые результаты от реализации программы. 

 Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому воспита-

нию является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оце-

ночных показателей  . 

Эти показатели позволяют определить не только состояние патриотического 

воспитания в целом, но и отдельные стороны этой работы.  

Реализация Программы призвана способствовать:  

 развитию целостной системы патриотического воспитания, 

позволяющей формировать у учащихся высокой общей культу-

ры, патриотических чувств и сознания на основе исторических 

ценностей России, родного села и района; 

 воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, род-

ному краю, её замечательным людям; 

 формированию ответственного понимания учащихся своего 

гражданского долга и конституционных обязанностей; 

 созданию благоприятных условий для нравственного интеллек-

туального и физического формирования личности ребенка и 

подрастающего поколения. 

Конечным результатом реализации Программы предполагается положитель-

ная динамика роста патриотизма в   школе, возрастание социальной и трудо-

вой активности обучающихся  , их вклада в развитие основных сфер жизни и 

деятельности общества и государства, преодоление экстремистских проявле-

ний   и  других негативных явлений, возрождение духовности . 
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