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Всякая благородная личность глубоко 

осознает свое кровное родство,  

свои кровные связи с Отечеством»  

В. Г. Белинский  

Актуальность 

В настоящее время в российском обществе происходят события, связанные с 

изменениями всех сфер нашей жизни. Экономические преобразования, расслоение общества, 

коснувшееся каждой семьи, 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, деформация семей отрицательно влияют на 

нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения.  

Новые идеологические установки приводят к изменению современной школы. Эти 

изменения требуют нового подхода в формировании патриотического и гражданского 

сознания обучающихся. Развивающемуся обществу нужны не только современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способы к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, но и горячо 

любящие свою Родину, свой родной край, способные защищать Отчизну.  

Патриотизм - это зов наших предков. Многие века русские воины уходили на бранные 

поля постоять за Отечество - за землю отцов, за отчую честь. Под патриотизмом везде и всюду 

понимают любовь к своей Родине, не только к своему маленькому домику с забором, деревне, 

городу, а ко всей стране. Фундаментальные основы этого понятия существуют в любой стране 

мира. В патриотизме народа - сила государства. 

Основными функциями патриотизма гражданина России являются: «сохранения, 

сбережения и собирания Российской государственности; воспроизводства патриотически-

выраженных социальных отношений; обеспечения комфортности жизнедеятельности 

человека в данной социокультурной среде; защиты государственных и национальных 

интересов России, ее целостности; идентификации личности в социокультурной среде 

собственной малой Родины и соотнесения себя в пространство большой Родины; мобилизации 

ресурсов личности, конкретного коллектива, общества, государства в обеспечении 

социальной, политической и экономической стабильности; гражданского и патриотического 

смыслообразования в жизненной позиции и стратегии личности; толерантности в процессе 

консолидации российского общества». Государство осознало, что эта тема очень важна, и 

работа данного направления взята под государственный контроль: разработана нормативно-

правовая база, на которую необходимо опираться в своей работе. 

Программа разработана в соответствии сФедеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Международной конвенцией «О 

правах ребенка» 1989 г.,государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493). 

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

      Она опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды.  
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Структура и организация данной воспитательной программы строится с учѐтом 

различных возрастных категорий учащихся, в связи со специфическими особенностями и 

задачами духовно - нравственного и физического развития учащихся разного школьного 

возраста и учитывается степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в 

коллективе, их умения принимать решения и действовать самостоятельно. 

 

Цель и задачи Программы 

 

Цель:Развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, готовность к  активному проявлению в различных 

сферах жизни общества.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя 

учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные виды деятельности. Ее 

достижение становится возможным через решение следующих задач: 

 продолжить создание системы патриотического воспитания; 

 воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям 

своего народа; 

 формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства природы;  

 формирование необходимых материальных и правовых норм поведения в части 

государственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осознание себя как 

части правового государства, способного к сотрудничеству с другими через изучение 

Конвенции о правах ребѐнка; 

 воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к культуре 

своей страны; 

 создание условия для полноценного раскрытия и реализации творческих способностей 

школьников; 

 увеличить число детей и подростков, принимающих участие в организации 

внутришкольной жизни. 

 

Этапы реализации Программы: 

 

1-й этап – подготовительный (2017) 

Изучение и анализ состояния гражданско-патриотического воспитания в школе, уровня 

гражданско-патриотического сознания у школьников, разработка нормативно-правовой базы, 

связанной с реализацией программы гражданско-патриотического воспитания. 

 

2-й этап – практический (2018-2020) 

Разработка комплексной стратегии, направленной на формирование гражданской 

позиции и воспитания патриотических чувств. Отбор методов, методик по программе, 

внедрение современных технологий. Вовлекать в систему гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности. Проводить 

мониторинг реализации программы. 
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3-й этап – обобщающий (2021) 

Обобщить результаты работы учреждения. Провести коррекцию затруднений в 

реализации программы. Спланировать работу на следующий период.  

 

Программа «Моѐ Отечество» рассчитана на 2017-2021 годы и ориентирована на все 

возрастные группы учащихся, коллектив педагогов и родителей муниципального 

образовательного учреждения. Основными исполнителями мероприятий Программы являются 

педагоги, учащиеся и их родители. 

 

Основные направления 

Программа включает в себя следующие направления: 

 

 1. Связь поколений. 

Цель: осознание подростками нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи: 

 воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 

 сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения; 

 способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны; 

Формы:уроки мужества, уроки патриотизма, музейные уроки, беседы, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, воинами–интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, 

праздники, посвященные памятным датам. 

 

2. Растим патриота и гражданина России. 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции. 

Задачи: 

 воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого 

человека; 

 развивать ученическое самоуправление; 

 формировать культуру проявления гражданской позиции; 

 формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к государственным 

символам России. 

Формы: коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по правовой тематике, устный 

журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспуты. 

 

3. Мой край родной.  

Цель: Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине. 

Задачи: 

 изучать историю родного края; 

 воспитывать у учащихся позицию «Моѐ Отечество»; 

 формировать экологическое поведение. 

Формы: школьное лесничество, выпуск листовок, газет, озеленение, экологические 

праздники, игры, марафоны, викторины, уроки презентации, конференции, путешествия по 

станциям, квесты. 
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Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс программных 

мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через:  

 знаниевый компонент, основанный на предметном начале для детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста; 

 региональный компонент с рассмотрением гражданской тематики; 

 систему тематических бесед, творческих встреч и внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

 участие в тематических конкурсах, выставках; 

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями.  

 

Условия реализации Программы 

Для успешной реализации программы по патриотическому воспитанию учащихся в 

школе созданы следующие условия: 

 в школе создана воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной 

ответственности всех участников образовательного процесса и конструктивном 

взаимодействии, и сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

сообщества; 

 функционирует система внеурочной деятельности учащихся и дополнительного 

образования; 

 разработана система традиционных общешкольных мероприятий и творческих 

проектов; 

 развивается музейная работа; 

 активно развивается исследовательская, проектная, творческая деятельность учащихся; 

 развивается школьное ученическое самоуправление; 

 используются новые подходы к организации воспитательного процесса и внедряются 

современные педагогические технологии в процесс патриотического воспитания. 

 развивается социальное партнерство, сотрудничество с общественными 

организациями, родительским сообществом. 

 

Ожидаемые результаты: 

 духовное и физическое совершенствование, осознание прав и обязанностей перед 

государством и обществом; 

 формирование стойкой патриотической позиции; 

 формирование целостной, научно-обоснованной картины мира, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

 общее развитие личности, усвоение норм человеческого общения, чувственное 

восприятие мира; 

 воспитание уважения к труду, человеку труда; 

 создание условий для уважительного отношения к правам ребенка; 

 консолидация усилий субъектов воспитательной системы для развития и становления 

личности и индивидуальной помощи ребенку; 

 повышение уровня социальной активности, гражданской ответственности, духовности 

подростков и молодѐжи, повышение статуса участников мероприятий; 

 формирование положительного имиджа школы через тиражирование инновационного 

опыта по гражданско-патриотическому воспитанию в районе. 
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План реализации программы 

№ 

п/п 

Название мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное 

время 

1 Проведение уроков в библиотеке школы, в 

библиотеке п. Лесной, школьных музеях 

ежегодно Библиотекарь, 

учитель истории,  

кл. руководители 

2 Проведение интегрированных уроков истории, 

ОБЖ, литературы и ИЗО по патриотической 

тематике 

ежегодно Учителя истории, 

литературы, ИЗО 

3 Предметные недели ежегодно Зам. директора по УР 

4 Проведение конкурсов на лучший реферат, 

сочинение, рассказ, стихотворение 

ежегодно Зам. директора по УР 

Внеурочная деятельность как условие воспитание патриотизма у школьников 

Проведение массовых школьных мероприятий 

1 Мероприятия, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

2 Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию 

ежегодно Учитель ОБЖ 

3 Мероприятия, посвященные воинам - 

интернационалистам 

ежегодно Учитель истории 

Руководитель музеев 

4 Организация встреч школьников с бывшими 

военнослужащими 

ежегодно Кл. руководители 

5 Создание выставочных экспозиций: «Они 

сражались за Родину», «Ничто не забыто, 

никто не забыт»  

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

6 Проведение смотров песни и строя ежегодно Учитель ОБЖ 

7 Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

8 Проведение операции «Забота»: 

 поздравление ветеранов войны и труда; 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

9 Встреча с ветеранами войны и героями тыла ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

10 Участие в игре «Зарница» ежегодно Кл. руководители, 

учителя физкультуры 

11 Акции «Свет в окне», «Стена памяти», 

«Бессмертный полк» 

ежегодно Педагог-организатор 

12 Классные часы, беседы, лекции, утренники, 

праздники на военно-патриотические темы. 

ежегодно Классные 

руководители 

Краеведение 

1 Музейные уроки «Край родной навек 

любимый» 

июнь Руководитель музеев 

2 Проведение тематических классных часов 

«Почетные граждане Коломенского района» 

ежегодно Классные 

руководители 
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3 Встречи с интересными людьми ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

4 Проведение конкурсов сочинений, рисунков, 

викторин на темы «Моя родословная», «Край 

родной» 

ежегодно Учителя русского 

языка и литературы 

Руководитель музеев 

5 Работа «Карасѐвского школьного лесничества» ежегодно Руководитель 

школьного 

лесничества 

6 Организация походов по родному краю ежегодно Классные 

руководители 

7 Создание альбомов о родном крае ежегодно Классные 

руководители 

8 Акции «Чистая земля», «Наш лес. Посади своѐ 

дерево» 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

9 Эко-марафон Переработка  

«Сдай макулатуру – Спаси дерево!» 

ежегодно Классные 

руководители 

Методическое обеспечение 

1 Создание видеофонда, DVD, для проведения 

классных часов 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

2 Разработка сценариев традиционных школьных 

праздников 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

3 Освещение опыта работы школы в средствах 

массовой информации 

ежегодно Редактор школьной 

газеты 

4 Методические занятия с классными 

руководителями по вопросам гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

ежегодно Зам директора по ВР 

5 Освещение итогов мероприятий в наглядной 

агитации 

ежегодно Ответственные за 

мероприятие 

6 Подведение итогов 2021 год Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


