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Пояснительная записка.
1.Введение.
Программа «Растем патриотами Отечества» разработана в соответствии с

Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
Государственной
программой
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской Федерации на 2015-2020 годы» и с учетом предложений органов
исполнительной власти Ставропольского края и города Ставрополя, комитета
образования администрации г.Ставрополя, общественных организаций.
В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению
стабильного
и
устойчивого
социального
развития,
укрепления
обороноспособности страны Программа определяет содержание и основные
пути развития системы патриотического воспитания учащихся и направлена на
дальнейшее формирование патриотического сознания школьников, как
важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства
общества. Программа представляет собой единый комплекс мероприятий,
призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического
воспитания.
Программа имеет общешкольный статус и для ее реализации
объединяются усилия педагогического, родительского и ученического
коллективов школы.
Программа является продолжением общешкольной программы
гражданского и героико-патриотического воспитания на 2010-2015 годы.
Программа опирается на принципы функционирования демократического
государства и гражданского общества, доступна для участия в ней всех
заинтересованных лиц.
Проводимая в школе работа позволила объединить разрозненные
отдельные мероприятия, деятельность юнармейского отряда и отряда игры
«Зарница» в единый военно-патриотический клуб «Патриот». На базе клуба
организована работа не только военно-прикладных кружков и секций, но и
исторического кружка, поисковых групп.
2.Цель и задачи программы.
Основной целью Программы является совершенствование системы
патриотического воспитания, обеспечивающее формирование у школьников
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
-продолжить создание системы патриотического воспитания,
-продолжить совершенствование организационно-методической базы,
-шире привлекать к участию в воспитательном процессе родительскую
общественность, общественные организации и всех заинтересованных лиц,
-сделать военно-патриотический клуб центром военно-патриотического
воспитания в школе.
З.Основные направления реализации Программы.
Комплекс
программных
мероприятий
предусматривает
охват
патриотическим воспитанием всех участников образовательного процесса через
совместную деятельность.
Системой мер по совершенствованию процесса патриотического

воспитания предусматривается:
-развертывание системы работы клуба «Патриот» как приоритетного
направления работы по патриотическому воспитанию на современном этапе,
-воспитание гордости за Российское государство, его свершения,
-обогащение патриотического воспитания,
-усиление патриотической направленности в образовательном процессе.
-активизация работы школьного музея в разделе поисковой работы с
целью увековечивания памяти павших.
-воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Родины,
-совершенствование системы управления процессом патриотического
воспитания,
-разработка новых форм, методов и средств. Знакомство с опытом других
институтов по патриотическому воспитанию для его внедрения в практику своей
работы,
активизация взаимодействия всех заинтересованных сторон, привлечение
сторонних организаций и ведомств.
4.Использование
государственных
символов
России
в
патриотическом воспитании.
В целях усиления работы по патриотическому воспитанию
-определить использование государственных символов Российской
Федерации согласно порядка официального использования государственных
символов России,
-организовать изучение государственной символики в учебном процессе
и во внеклассной работе,
-организовать участие учащихся в конкурсах, конференциях.
5.Механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы основывается на
-совершенствовании методов работы по патриотическому воспитанию,
консолидации всех сил, координации их действий,
-проведении совместных мероприятий с заинтересованными лицами,
-разработке методических рекомендаций по патриотическому
воспитанию.
6.Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе
обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность
воспитательного процесса, его системный, содержательной и организационный
характер. Научную обоснованность методов и использование современных
технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов внимания.
Результаты реализации программы измеряются степенью готовности и
стремлением учащихся к выполнению своего гражданского и
патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, их
умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным

вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества, и отражается в
мониторинге. Конечным результатом реализации Программы должны стать
положительная динамика роста патриотизма и интернационализма учащихся.
Обеспечение на ее основе условий для духовного и культурного роста
личности, повышение авторитета государства.

План
реализации программы «Растем патриотами
Отечества».
Направление работы
сроки
№
п/п
1 .Норманивно-правовое обеспечение
1
2016-2020
Обеспечить
исполнение Федеральных
Законов, Федеральных, краевых и
городских программ, положений
в области патриотического
воспитания
2.
Разработать
программу
Январь 2016
«Растем патриотами Отечества»

Ответственные
Директор,
зам.директора
по
ВР,
преподаватель-орга
низатор ОБЖ
зам.директора
по
ВР,
преподаватель-орга
низатор ОБЖ
Оргкомитеты

2016-2020
Разрабатывать и утверждать
положения о проводимых
мероприятиях
2.Инфформационно-методическая
и инновационная деятельность
рмационно-методическая
и полном
инновационная2016
деятельность зам.директора
2.1. Изучить
в
по
объеме педагогическим
ВР,
коллективом документы,
преподаватель-орга
связанные
с реализацией
низатор ОБЖ
Программы
3.

2.2

Продолжить рейтинговую
систему
участия классов в
мероприятиях

2016-2020

2.3.

Разрабатывать
методические рекомендации
проводимых мероприятий

Весь период

2.4

Продолжить
развитие
банка информационных
материалов по

для

Весь период

зам.директора
по
ВР,
преподаватель-орга
низатор ОБЖ
зам.директора
по
ВР,
преподаватель-орга
низатор ОБЖ
Кл.рук-ли
зам.директора
по
ВР, преподаватель-

2.5

обеспечению патриотического
воспитания
Обновлять и пополнять музейные
экспозиции

Организатор ОБЖ
Весь период

З.Развитие материально-технической базы
3.1
2016-2020
Пополнять
оснащение
кабинета ОБЖ
в
соответствие
с
нормативными требованиями
3.2. Пополнять
Весь период
необходимым инвентарем и
оборудованием
военно-патриотического клуб
4.Воспитательная работа
4.1. Гражданское воспитание
2016-2020
-уроки
нравственности
«Я
-гражданин России»,
-уроки
гражданственности
«Символы моей Родины»,
-диспут «Каков он - настоящий
гражданин», «Быть
гражданином
это значит-...»,
- акции, посвященные Дню России
и Дню Государственного
флага Российской Федерации,
- традиционный фестиваль детских
объединений «Анфилада талантов»,

Руководите ли
музея
Директор,
преподаватель
ОБЖ
Директор,
руководитель
клуба

зам.директора
по
ВР,
преподаватель-орган
изатор ОБЖ
Кл.рук-ли

4.2.

Героико-патриотическое
2016-2020
воспитание
в рамках общешкольной историкокраеведческой военно-спортивной
игры «Победа»:
-проведение Дней воинской славы
России,
-героическая поверка, посвященная
освобождению
г.Ставрополя,
от
немецко-фашистских захватчиков,
-вечер «К защите Родины готовы»
для 9-11 классов,

зам.директора по
ВР,
преподаватель-орга
низатор ОБЖ,
классные
руководители

4.3.

Военно-спортивные соревнования
«Великолепная семерка» для
5-8
классов,
-соревнования
«Вперед,
мальчишки» для 2-4 классов,
-конкурс
патриотической
песни
«Мы наследники славы отцов» для
2-11 классов,
-конкурс чтецов «Солдату России
посвящается»,
-конкурсы детского рисунка «Мы
помним мир спасенный»,
-уроки мужества «Долгие версты
войны», «Город
в
солдатской
шинели»,
-торжественная
линейка,
посвященная Дню Победы,
-организация
операции
«Тепло
сердец наших тебе, солдат России»
и «Подарок воину»,
-участие в игре «Зарница»,
-диспут «Патриотизм
начинается
с меня»,
- операция «Обелиск» ,
- операция «Салют, ветераны!»
Краеведческая работа
2016-2020
-работа музея истории школы,
-мероприятия, посвященные
Дню города,
-экскурсии по городу и краю,
-посещение музеев, театров,
филармонии.

зам.директора
по
ВР, руководитель
музея,
преподаватель-орга
низатор ОБЖ,
классные
руководители

4.4.

2016-2020
Экологическая работа
-проведение
Дней
защиты
от экологической опасности, -работа
клуба «Эколог», -экологические
десанты, -экскурсии и походы,
-операция
«школьный
сквер своими руками»,
-здоровьесберегающий ликбез.
-День Земли,
-день птиц.

Клуб
«Эколог»,
преподаватели
биологии,
географии,
классные
руководители

4.5

Работа с допризывной молодежью:
-составление списков допризывной
молодежи,
-организация
прохождения мед
.освидетельствования, -оказание
помощи военкомату в
оформлении документов,
-проведение
торжественного вручения
приписных свидетельств,
-организация экскурсий в высшие
учебные
заведения
военного профиля, -участие в
военно-полевых сборах.

2016-2020

преполаватель
организатор ОБЖ,
классные
руководители

4.6.

Работа
военно-патриотического
клуба «Патриот»
-организация
стрелковой работы секций клуба
ОФП,
туристической,
военно-прикладных видов,
-подготовка школьной команды к
участию в городских и районных
мероприятиях,
-организация
и
проведение
Мероприятий, посвященных Дням
воинской
Славы России
в школе,
- Акция «Школьный
привет
воину
-проведение
мероприятий,
выпускнику»

2016-2020

Руководитель
клуба,
руководители
секций

4.7.

4.8.

2016-2020
Работа юнармейского отряда
-подготовка и несение службы на
посту
у
мемориала
«Вечной Славы» согласно графику,
-подготовка и участие отряда
в городских мероприятиях, -участие
отряда
в
городском конкурсе
отрядов,
-постоянное формирование резерва
отряда
2016-2020
Военно-спортивная работа
-проведение
военно-спортивных
эстафет,
проведение игры «Победа»,
-проведение дня защиты детей
(ГО),
-организация работы
спортивных секций,
-организация сдачи ГТО и
президентских тестов,
-общешкольный марафон памяти
Ф.М.Покровского

Преподаватель-орг
анизатор ОБЖ

Преподаватель-орга
низатор ОБЖ,
преподаватели ФК

5. Участие во Всероссийских, краевых, городских акциях, конференциях,
конкурсах

5.1.

Всероссийский конкурс
методических пособий «Растим
патриотов России

6.1

Работа лектория по просвещению
родителей

2016-2020

6.2

Проведение семейных праздников

2016-2020

6.3

Открытие консультативного пункта для 2016-2020
родителей по вопросам
воспитания детей

зам.директора
по
ВР,
преподаватель-орга
низатор ОБЖ,
классные
руководители
5.2
2016-2020
.Всероссийские
зам.директора
по
молодежно-патриотические
ВР,
акции «Георгиевская
преподаватель-орга
ленточка» под девизом «Мы
низатор ОБЖ,
помним, мы гордимся»
классные
руководители
2016-2020
5.3
Всероссийские
зам.директора
по
спортивно-оздоровительные игры
ВР,
учащихся «Президентские игры»
преподаватель-орга
низатор ОБЖ,
классные
руководители
Всероссийской акции «Вахта
2016-2020
зам.директора
по
5.4
памяти»
ВР,
преподаватель-орга
низатор ОБЖ,
классные
руководители
5.5
2016-2020
Всероссийские
зам.директора
по
молодежно-патриотические акции:
ВР,
«Всероссийский день призывника»
преподаватель-орга
низатор ОБЖ,
классные
руководители
б.Педагогическое сопровождение семьи в вопросах гражданского,
духовно-нравственного воспитания детей.
2016-2020

зам.директора по
ВР, классные
руководители
классные
руководители
зам.директора поВР
организатор ОБЖ,
классные
руководители

