
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время в российском обществе происходят события, 

связанные с изменениями всех сфер нашей жизни. Экономические 

преобразования, социальное расслоение общества, привели к смене 

мироощущений и ценностных ориентаций детей и подростков, усилилось их 

отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к понятиям 

человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственности. 

Растущий дефицит гуманности, социальная напряженность, отрицательно 

влияют на нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения.  

Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционного 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 к государству и социальным институтам. Появился новый тип 

войн – террористические войны, от которых страдают, прежде всего, мирные 

граждане, как правило, не подготовленные к экстремальным ситуациям. 

Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 

государственной службы. В этих условиях очевидна неотложность решения 

острейших проблем патриотизма как основы консолидации общества и 

укрепления государства. 

Любая страна нуждается в наличии действенной системы 

патриотического воспитания. Его содержание должно соответствовать 

сложившейся в стране ситуации, а его системе надлежит быть гибкой и 

постоянно изменяющейся в свете современных требований.  

Школа, решая задачи образования, должна опираться на разумное и 

нравственное в человеке, помочь каждому ученику определить ценностные 

основы собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за 

сохранение моральных основ общества.  



Воспитание детей в духе патриотизма и гражданственности в 

настоящее время актуально, т.к. это основа социального и духовного 

развития человека, составной элемент мировоззрения и отношения к родной 

стране. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных 

святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности 

за ее могущество и независимость, сохранение материальных и духовных 

ценностей, развивается благородство и достоинство личности. 

Программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин 

России!» ориентирована на пробуждение и развитие у детей и подростков 

духовности, нравственности, патриотического сознания, высокой 

гражданственности, способности отдать силы, разум и энергию на благо 

России. А воспитание гражданина Отечества является общей целью 

образовательной системы России, которая нашла отражение в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации». Программа составлена на основе 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2015-2020 годы». 

Настоящая программа определена на основе необходимости 

систематизации и целенаправленной деятельности педагогического 

коллектива школы, общественных организаций по формированию у 

школьников патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

городу, школе, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, города, школы. 

Программа определяет основные пути развития системы 

патриотического воспитания школьников, обновляет его содержание в 

современных условиях, определяет основные направления в этой 

деятельности, определяет уровень участия органов государственной власти, 

органов исполнительной власти, педагогического коллектива школы, 

общественных организаций. Создание системы предполагает консолидацию 

деятельности образовательного учреждения, ветеранских, молодёжных и 

других общественных организаций, творческих союзов, деятельность средств 

массовой информации. 



Главное в программе — системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно оптимально использовать педагогический 

потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-

исторический опыт. 

Сегодня жизненно важно возродить в российском обществе чувство 

истинного патриотизма как духовно-нравственную и социальную ценность, 

сформировать в молодом человеке граждански активные, социально 

значимые качества, которые он сможет проявить в созидательном процессе и 

в тех видах деятельности, которые связаны с защитой российских рубежей.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели:  

● Создание условий для воспитания у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,  

и готовности к  их активному проявлению в различных сферах жизни 

общества.  

● Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного города, края и страны. 

Задачи:  

Основные задачи программы: 

 Воспитывать высокое патриотическое сознание, чувство верности 

своему Отечеству, уважение к культурному и историческому 

прошлому России, к  ее национальным традициям;  

 Содействовать формированию высокого уровня правовой, 

политической культуры и культуры прав человека;  

 Воспитывать личность гражданина и патриота, способного к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству; 

 Повышать престиж государственной службы; 



 Воспитывать веротерпимость и  уважение прав и свобод сограждан в 

духовной сфере, определять личностное отношение к любой 

идеологии, религии; 

 Формировать  у школьников профессионально значимые качества, 

умения и готовность к их активному проявлению в различных  сферах 

жизни общества; 

 Содействовать нравственному, духовному, физическому становлению 

учащихся, полному  раскрытию и развитию их способностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа позволяет организовать воспитательно - образовательный 

процесс на  качественно новом уровне – через сотворчество детей и 

взрослых, связанных едиными задачами, деятельностью, образом жизни, 

гуманными отношениями, реализуемыми через разнообразную практическую 

деятельность. Процесс образования  и воспитания осуществляется на идее 

личностного подхода, на принципах природосообразности, преемственности, 

непрерывности, толерантности. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях 

опирается на следующие принципы: 

 деидеологизация общества и образования, что означает 

недопустимость внешнего навязывания учащимся одной единственной 

системы идеологических ценностей и политических установок; 

 демократизация общества и отношений в системе образования, что 

связано с развитием условий для становления правового государства и 

гражданского общества, выделением в качестве приоритета правовых 

форм и собственно гражданских функций в деятельности всех 

институтов общества и образования в том числе; 

 расширение гражданского участия в делах государства на основе 

социального сотрудничества и партнерства, что должно развиваться 



уже в школьные годы, через создание условий для самореализации 

личности; 

 открытость и межкультурное взаимодействие, основанные на 

приоритетных ценностях взаимодействия, терпимости, уважения и 

признания различий в области культуры вместо существующих ранее 

принципов противостояния, господство и подчинение, отчуждения и 

замкнутости, национальной и культурной однородности. 

Во главу воспитательного процесса поставлено развитие личности как 

системы, основой которой является формирование гражданско-

патриотического сознания, чувства верности к своему Отечеству.  

Учитывая психологические и физиологические возрастные 

особенности детей и подростков, единый воспитательно - образовательный 

процесс,  в МБОУ «СОШ № 107» созданы условия для обеспечения 

эффективности гражданско-патриотического воспитания ребенка на каждом 

из возрастных этапов  (в детстве, отрочестве, юности), поэтому в программе  

определены три ступени. 

На I ступени, педагогический коллектив начальной школы призван: 

 сформировать понятия о большой и малой Родине, дать 

первоначальные знания о ее историческом прошлом, традициях и 

обычаях; 

 воспитывать чувство верности своему Отечеству; 

 формировать бережное и уважительное отношение к жизни и ко всему 

живому; 

 заложить основные моральные ценности, нормы поведения; 

 гуманизировать отношения между учителями и учащимися; 

 сформировать у детей желание и умение учиться; 

 помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; 

 мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

 сформировать первые навыки творчества на основе положительной 

мотивации на учение; 



 привить трудовые навыки, воспитать  уважительное  отношение к 

труду другого человека. 

На II ступени, педагогический коллектив основной школы должен: 

 продолжить формировать систему ценностей и установок 

нравственного и правового поведения подростка; 

 продолжить знакомить учащихся с историей России, её людьми, 

воспитывать чувство гордости за Родину, желание заботиться о ней; 

 формировать понятие о труде на благо Родины; 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на III ступени и выбора 

ими своего направления профессиональной подготовки с учетом 

собственных способностей и возможностей; 

 создать условия для самовыражения учащихся в различных видах 

познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и 

внеучебных занятиях,  в школе и вне ее.  

 

Воспитание на III ступени обучения, предполагает решение следующих 

задач:  

 воспитывать стремление к созидательной деятельности на благо себя, 

своей семьи, общества, Родины,  на основе понимания наивысших 

жизненных ценностей и роли России в судьбах мира; 

 воспитывать личности гражданина-патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

 дать понятие о роли семьи в жизни отдельного человека и в жизни 

общества; 

 определить гражданскую позицию, социально-политическую 

ориентацию; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития; 

 продолжать начатое ранее нравственное, духовное, физическое 



становление выпускников, полное раскрытие и развитие их 

способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному  самоопределению. 

 

Направления деятельности программы  

 

Основные направления 

деятельности при 

реализации программы 

Базовые мероприятия по направлениям 

Организационно-

управленческая  

деятельность 

 систематизация нормативно-правовых 

документов, определяющих 

патриотическое воспитание в школе  

 координация деятельности педагогов и 

классных руководителей при реализации 

программы 

 пополнение научной, методической, и 

материально-технической базы 

обеспечивающей патриотическое 

воспитание  

 организация взаимодействия школы с 

учреждениями культуры, УДО, 

общественными организациями с целью 

повышения эффективности воспитания 

 контроль над  реализацией программы 

Реализация 

патриотического 

воспитания в  

воспитательно - 

образовательном 

  Изучение общеобразовательных предметов: 

 история  Отечества  

 обществознание 

 литература 

 русский язык 



процессе 

  

 ОБЖ 

 музыка 

 политика и право 

 трудовое обучение 

 технология 

 ИЗО  

 биология 

 природоведение 

 окружающий мир 

 

Внеурочная работа по предметам: 

 реализация программ внеурочной 

деятельности 

 предметные недели 

 конкурсы рисунков, сочинений 

художественных произведений  (рассказы, 

стихи); викторины, праздники и т.д.  

 проектная деятельность 

 

Внеклассная деятельность: 

 организация работы поискового отряда 

«Сибиряк»   

 научно-исследовательская деятельность; 

 тематические классные часы; 

 месячники  военно-патриотической 

работы; 

 участие в Вахте Памяти; 

 встречи с ветеранами ВОВ; 

 конкурсы, уроки мужества, праздники и 



т.д.; 

 военно-спортивные игры «Зарница», 

«Служу Отечеству!»; 

 деятельность школьного музея «Вехи 

истории»: экскурсии, тематические 

мероприятия 

 экскурсии и походы; 

 допризывная подготовка юношей и др. 

 

Организация дополнительного образования: 

 секция греко-римская борьба, спортивные 

игры  

Кадровое обеспечение  Организация повышения квалификации 

педагогов и классных руководителей, 

реализующих программу через:  

 деятельность  ШМО педагогов и  

классных руководителей 

 семинары, тренинги 

 консультации 

 открытые мероприятия 

Диагностическая 

деятельность 

Мониторинг эффективности созданной системы 

гражданско-патриотического воспитания 

Взаимодействие с 

семьей 

 Тематические родительские собрания 

 Индивидуальная работа с учащимися и 

родителями 

 Внеклассные мероприятия с участием 

родителей 

 

 

 



Характеристика основных ресурсов реализации программы 

1. Педагогические: 

В школе сложился высококвалифицированный педагогический 

коллектив, который отличается стабильностью творческой способности к 

восприятию и реализации новых программ развития, стремлением дать 

учащимся хорошее знание. Учитель школы – творческий исследователь, 

владеющий методиками индивидуального и дифференцированного обучения, 

решает проблемы развивающего обучения, участвующий в разработке 

интегрированных уроков. Он является одновременно и воспитателем, так как 

способен составить программу духовного роста ребёнка, помочь в развитии 

индивидуальности каждого, владеет культурой общения и создаёт 

гуманистические отношения с учениками.  

Педагогический коллектив школы составляет 68 человек.  

66 педагогов имеет высшее образование, 2 - средне-специальное 

образование. 27 педагогов имеет высшую квалификационную категорию, 30 

– первую, 15 вторую, 8 – без категории. 15 педагогов имеют стаж более 25 

лет, 39 педагогов – от 10 до 25, 4 - от 5 до 10, 8 педагогов – имеют стаж до 5-

ти лет.  

Имеют знаки отличия: «Отличник народного просвещения»  -  3 

педагога, «Почетный работник общего образования РФ»  - 6 педагогов 

 

Координатор проекта  

Ушенина Н.И., зам. директора по воспитательной работе,  образование 

высшее (НГПИ), педстаж 17 лет, в должности зам. директора – 16 лет. 

 

2. Материально-технические:  

 Центр  патриотического воспитания в школе  - народный музей «Вехи 

истории» (открыт при взаимодействии с Городским Советом ветеранов 

в апреле  2005 года). Направления работы музея: краеведение, 



поисковое, просветительское.  Музей имеет более 2500 экспонатов. 

Руководитель музея Белко Ирина Владимировна  (с 2012г.).  

 Актовый зал, учебные кабинеты, библиотека, читальный зал, 2 

спортивных зала. 

 компьютерное оборудование и ТСО: принтер – 2, сканер – 1, 

мультимедийные проекторы - 2, интерактивная доска-1, ноутбук, 

акустическая система, микрофоны – 2. 

3. Информационно-аналитические: 

- нормативно-правовая и методическая база гражданско-патриотического 

воспитания; 

- выставки по проблемам гражданско-патриотического воспитания в 

школьной библиотеке; 

- банк данных статей периодической печати по проблематике проекта;  

- информационные стенды «Уголок правовых знаний» и др. 

 

Сроки и этапы реализации Программы: 

 

I этап – организационно-мобилизационный (сентябрь – декабрь 2015г.): 

 

 аналитическо-диагностическая деятельность; 

 поиск форм, методов, способов развития гражданско-патриотического 

направления; 

 изучение современных технологий. 

 

II этап – практический (2016 -2020 гг.): 

 

 использование на практике форм, методов, приемов развития 

гражданско-патриотического воспитания; 

 промежуточный контроль 

 



III этап  - итогово-обобщающий (март-май 2020г.): 

 

 обработка и интерпретация данных; 

 соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целью и задачами; 

 определение перспектив и путей дальнейшего развития гражданско-

патриотического воспитания. 

 

Сотрудничество по реализации программы 

1. Городской Совет ветеранов войны и труда 

2. Детская библиотека им. С.Д. Лихачева 

3. Дом детского творчества  №5 

4. ГБУ,  Областной центр социального обслуживания   

5. Новокузнецкий краеведческий музей 

6. Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Ф.М. 

Достоевского 

7. Новокузнецкий  художественный музей  

8. Новокузнецкий кукольный театр 

9. Новокузнецкий Театр «Синтезис» 

10. Новокузнецкий камерный театр «Понедельник» 

 

 

Основные направления  содержания  программы 

 

 

Связь поколений 

 

Цель осознание обучающимися как нравственной ценности 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, 

будущему. 



Задачи 

 

1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 

2.Сохранять историческую память поколений в памяти 

подрастающего поколения. 

3.Способствовать формированию у обучающихся чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее 

страны. 

Формы 

 

 тематические классные часы, беседы,  

 уроки мужества,  

 предметные недели,  

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла,  воинами–интернационалистами, 

 конкурсы,  

 посещение музеев,  

 праздники, посвященные памятным датам 

 реализация классных и общешкольных проектов 

 

 

Растим патриота и гражданина России 

 

Цель формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции. 

Задачи 1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих 

прав и прав другого человека. 

2. Развивать ученическое самоуправление. 

3. Формировать культуру проявления гражданской позиции. 

4. Формировать у учащихся уважение к государственным 

символам России. 

5. Знакомить с историей России, ее культурой, 

вероисповеданием, развитием промышленности; 

6. Изучать культуру других национальностей, населяющих 



Россию; 

7. Участвовать во Всероссийских конкурсах. 

Формы  тематические классные часы, 

 день инспектора, 

 круглый стол, 

  коллективные творческие дела,  

 фестивали народов  России, мира, 

 конкурсы, викторины по правовой тематике,  

 праздник получения паспорта,  День Конституции, 

вручение приписных свидетельств юношам, 

 встречи с интересными людьми,  

 акции, диспуты, 

  военно-спортивные игры, 

 проектная деятельность 

 

 

Мой край родной 

 

Цель воспитание у учащихся любви к родному краю как к своей 

малой Родине. 

Задачи 

 

1. Изучать историю родного края. 

2. Воспитывать позицию «Я – гражданин России». 

3. Формировать экологическое поведение. 

Формы:  

 

 тематические классные часы,  

 предметные недели, 

  встречи с интересными людьми, 

 экологическое движение,  

  выпуск листовок, газет,  

 реализация проекта «Наш красивый школьный двор», 



 экскурсии, выезды на природу,  

 туристско-экскурсионная деятельность, 

 проектная деятельность, исследовательская деятельность 

 

Мой город 

 

Цель приобщение учащихся к проблемам родного города,  к его 

экологическим проблемам; воспитание гордости и любви к 

родному краю, уважение к его истории и жителям. 

Задачи 

 

1. Знакомить с историей малой родины; 

2. Изучать военную и трудовую историю города; 

3. Работать по благоустройству города. 

Формы 

 

 

 встречи с интересными людьми; 

 Краеведческое направление деятельности школьного 

музея «Вехи истории» (выставки, экскурсии, 

тематические уроки); 

 классные часы; 

 субботники, 

 проектная, исследовательская деятельность 

 

Моя школа 

 

Цель создание позитивного имиджа школы 

Задачи 

 

1.Воспитывать любовь к школе как второму дому; 

2. Воспитывать и развивать духовные ценности на примере 

судеб выпускников школы. 

3. Создавать историю школы 

4. Воспитывать чувство гордости за школу, в которой учишься 

5. Пропагандировать профессию педагога 

 



Формы 

 

 различные школьные мероприятия; 

 субботники, работа по благоустройству школы и 

прилегающей территории; 

 традиционные общешкольные  мероприятия школы, 

 встречи с выпускниками 

 

Я и моя семья 

 

Цель осознание учащимися семьи как важнейшей жизненной 

ценности. 

Задачи 

 

1. Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных 

семейных ценностей. 

2. Повышать педагогическую и психологическую компетенцию 

родителей. 

3. Создавать условия для участия родителей в воспитательном 

процессе. 

4. Знакомство с профессиями родителей; пропагандировать 

профессиональные династии 

5. Сохранять лучшие традиции семьи, пропагандировать опыт 

семейного воспитания 

6. Привлекать к изучению родословной своей семьи 

Формы 

 

 беседы,  

 родительские собрания,  

 родительский лекторий,  

 индивидуальное консультирование,  

 совместные творческие и спортивные мероприятия, 

 семейные праздники и  часы общения, 

 анкетирование,  

 реализация проекта «Профессии моей семьи» и т.д. 

 



 

План мероприятий по реализации  программы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.   Пополнение банка информации 

материалами по организации и 

осуществлению патриотического 

воспитания школьников. 

 

ежегодно 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель  ОБЖ  

классные руководители 

 

2. Использование символов 

Российской Федерации и  при 

проведении школьных 

мероприятий. 

 

постоянно 

 

 Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ  

  

3. Участие в постоянно 

действующих районных, 

муниципальных и всероссийских 

конкурсах, реализующих 

программы патриотического 

воспитания школьников 

«Гордость отечества», Конкурс – 

выставка «Люди нашего города»,  

конкурс  Несения Вахта памяти, 

«Конкурс творческих и 

иследовательских работ «Он 

погиб за родину!» и др. 

 Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

руководитель музея, 

педагоги 

 

4. Проведение тематических 

линеек, классных часов по 

истории России, символике 

России  

  

ежегодно Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

классные руководители 

 



  

5. Единые уроки истории ежегодно 

(по плану) 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

6.   Несение Вахты памяти на Посту 

№1  

 

2015-2020г.  Зам. директора по БЖ, 

учитель ОБЖ  

 

7. Линейка памяти жертв Беслана Сентябрь 

ежегодно 

Завуч по ВР, 

Классные  

руководители 

 

8. Проведение месячника по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

  

  

Ежегодно, 

февраль  

Зам. Директора по ВР, 

зам. директора по БЖ, 

классные руководители 

 

9. Подготовка и проведение 

военно-спортивных игр 

«Зарница», «Служу Отечеству!»  

  

  

 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

учитель  ОБЖ, учителя 

физ. культуры 

10. Проведение военно-полевых 

сборов с юношами 10 классов 

  

  

ежегодно Зам. директора по БЖ, 

учитель ОБЖ  

 

 

11. Включение элементов военно-

прикладных видов спорта и 

строевой подготовки в тематику 

занятий по физкультуре. ОБЖ 

ежегодно Учитель ОБЖ, 

учителя физ. культуры  

 

12. Организация традиционных ежегодно Зам. директора по ВР 



встреч: 

 с ветеранами,  

 с тружениками тыла; 

 с воинами-

интернационалистами; 

 военнослужащими  

контрактной службы, 

 с призывниками 

 выпускниками  школы 

 интересными людьми 

культуры, спорта и труда 

 классные руководители 

 

13. Проведение общешкольных 

традиционных мероприятий 

посвященных Дню Знаний, Дню 

пожилого человека, Дню матери, 

Дню Победы, Дню Конституции, 

Дню Героя Отчества. Дню 

Победы и т.д. 

 

ежегодно 

 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

14. Деятельность школьного музея 

«Вехи истории» 

  Экскурсии по 

экспозициям музея 

постоянным и временным 

для учащихся школы и 

города; 

 Уроки мужества 

посвященные Дням 

воинской славы; 

 Организация проведения 

ежегодно Руководитель музея, 

классные руководители 



бесед и тематических 

уроков педагогами 

библиотеки им. С.Д. 

Лихачева на материалах 

школьного музея; 

 Изготовление  экспозиций 

и диорам, посвященных 

65-летию Победы в ВО; 

 Проведение поисково-

исследовательской работы 

по установлению истории 

павших без вести воинов 

РККА и розыску их 

родственников; 

 Проведение поисковой 

работы по сбору 

материалов о земляках – 

участниках ВОВ 1941-1945 

годов; 

 Создание альбома и 

видеотеки  об участниках 

ВОВ, проживающих в 

Новоильинском районе 

 Лекции, беседы,  вечера – 

чествования, тематические 

вечера, диспуты, 

викторины, круглые столы  

с участием участников и 

ветеранов войны, труда, 

военной службы и боевых 



действий. 

Участие в конкурсах: 

 в городском конкурсе 

«Лучший экскурсовод» ; 

 Участие в Региональной 

краеведческой 

конференции, 

посвящённой памяти Н.С. 

Ермакова; 

 Участие в городской 

выставке «Люди нашего 

города»;     

 Участие в смотре-конкурсе 

музеев образовательных 

учреждений города. 

15. Участие учащихся школы в 

деятельности ПО «Сибиряк» 

 Тренировочные смены в 

лагере «Сибирская сказка»; 

 Участие в городских 

мероприятиях 

патриотической 

направленности: митинге 9 

мая, Дне памяти и скорби и 

др.; 

 Всероссийской Вахте 

памяти; 

 Оказание волонтерской 

помощи ветеранам и 

престарелым жителям 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

руководитель музея. 

классные руководители 



района 

16. Организация и проведение 

творческих школьных 

фестивалей патриотической 

песни и конкурса чтецов, 

рисунков и участие в творческих 

конкурсах разного уровня 

  

ежегодно Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы, 

искусства 

17. Акции и мероприятия правовой 

направленности:  

 Родительский урок, 

классный час,  

 День инспектора в школе, 

 День толерантности, 

 Акция «Классный час», 

 Акция «Родительский 

урок», 

 Беседы встречи с 

наркологом, инспекторами 

ОПДН и др. 

ежегодно Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

18. Общешкольные спортивные 

мероприятия с учащимися: 

 Дни здоровья, 

 Соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья», 

 Турнир по теннису, 

 Соревнования по 

волейболу, 

 Молодецкие игры 

ежегодно Учителя физической 

культуры 



19. Участие во Всероссийских 

спортивно-оздоровительных 

играх учащихся  «Президентские 

состязания» 

ежегодно Зам. директора по БЖ, 

учителя физкультуры  

20. Мероприятия по 

профориентации: 

 Экскурсии на предприятия 

и в учебные заведения  

города; 

 Участие в городской 

ярмарке учебных мест»; 

 Совместные мероприятия с 

ЕВРАЗ ЗСМК; 

 Встречи с представителями 

учебных заведений города 

ежегодно Зам. директора, 

педагог-психолог 

 

Классные 

руководители 

 

21. Мероприятия совместные с 

Советом ветеранов: 

 Концертные программы к 

праздникам для ветеранов 

– педагогов, ветеранов, 

проживающих в 

Социальном областном 

центре; 

 Уроки Мужества с 

участием ветеранов; 

 Спортивные игры «И стар, 

и мал» и др. 

ежегодно Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 

Ожидаемый результат 

Целевая программа гражданско-патриотического воспитания: 



 конкретизирует цели воспитательной работы; 

 содействует решению проблемы формирования духовно-

патриотических ценностей у учащихся,  выработки и реализации 

способностей каждого школьника к активному и ответственному 

участию в жизни общества и государства, формированию высокого 

уровня правовой, политической культуры и культуры прав человека.  

 помогает воспитывать  патриотическое сознание и  чувство верности 

конституционному и воинскому долгу; 

 является основой для создания системы  работы педагогического 

коллектива по данной проблеме; 

 определяет пути интеллектуального, культурного, физического, 

нравственного развития учащихся; 

 позволяет создать условия для преемственности поколений. 

Реализация  программы приведёт к  совершенствованию и развитию 

системы, обеспечивающей целенаправленное воспитание личности 

школьников: 

 патриотической и граждански зрелой,  опирающейся на понимание 

своих корней, традиций, культуры; 

 высоконравственной, владеющей нормами морали, культурного и 

правового поведения в обществе; 

 интеллектуальной, с навыками самовоспитания, саморазвития, 

самопознания; 

 физически развитой с навыками здорового образа жизни; 

 творческой, обладающая развитым чувством прекрасного; 

 относящейся с любовью к природе и воплощающей в своей 

практической жизни идею возобновления природы;  

 социально-ориентированной. 

Отсюда - идея целостного подхода к воспитанию, достижение теории и 

практики, чтобы каждый ребенок стал Человеком, Гражданином, Личностью, 

Патриотом. 



 

Количественными результатами реализации Программы должны стать: 

доведение числа систематически занимающихся патриотической работой 

школьников до уровня 100%; 

 привлечение подростков групп «риска» к общественным 

мероприятиям патриотической направленности; 

 повышение уровня воспитанности и нравственности учащихся; 

 разработка исследовательско-поисковых работ обучающихся. 

 


