


                              Пояснительная записка.
   Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная 
пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим 
воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей 
Родине, постоянная готовность к её защите.   В Программе отражены основные цели, 
задачи, мероприятия по развитию системы патриотического воспитания, образования 
и просвещения, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую 
реализацию в Горкинской  средней школе.
   Программа имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 1-11-х классов.
    Под патриотическим воспитанием в Программе понимается  систематическая и 
целенаправленная деятельность администрации школы и педагогического коллектива,
детской организации на формирование у школьников высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, 
упрочнению единства и дружбы народов Российской Федерации. Составной частью 
патриотического воспитания является краеведческое, гражданское и военно-
патриотическое воспитание школьников.

 Программа разработана в соответствии с:
                - Законом РФ «Об образовании»
                - Конституцией РФ,
                - Конвенцией ООН о правах ребёнка,
                - Уставом школы.
              Государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан    
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».

Сроки реализации программы:
В  Программе  отражены  основные  цели,  задачи,  мероприятия  по  развитию

системы патриотического воспитания, образования и просвещения, а также средства
и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию в МБОУ Горкинской
СШ на период с 2017 по 2021 годы.

    Целью программы является поддержка развития системы всеобщего, 
комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования и 
просвещения школьников на основе сохранения и приумножения культурного 
наследия школы и района, возрождения традиционных нравственных ценностей. 
Создание и развитие в школе единой системы формирования патриотических чувств; 
сохранение, развитие  и эффективное использование потенциала школы 
патриотической направленности.
  Задачи:

-         создание условий для формирования духовно-богатого, социально-активного
гражданина;



-         снижение уровня правонарушений  и вредных привычек школьников 
средствами патриотического воспитания;

-         разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности 
урочной и внеурочной системы программных мероприятий;

-         обобщение и распространение передового педагогического опыта работы 
педагогов по патриотическому воспитанию;

-         разработка и создание научно-методических рекомендаций по проблемам 
формирования патриотизма учащихся.

-         реализация системы программных мероприятий патриотической 
направленности и оценка их эффективности.

  
Ожидаемый результат:

  Работа по основным направлениям системы патриотического воспитания поможет:
-         повышение  патриотического сознания, нравственных и этических 

ориентиров;
-        обеспечение духовно-нравственного единства в школе, возрождение 

духовных ценностей школьников;
     -  развитие толерантности и  сохранение  славных боевых и трудовых традиций 
нашей области, страны;
      - улучшение условий для формирования патриотических чувств;
       - привлечение подростков группы «риска» к общественным мероприятиям 
патриотической направленности и как следствие снижение числа школьников, 
совершающих правонарушения;
      - повышение уровня воспитанности  и нравственности обучающихся.

-         проявление устойчивая тенденция повышения престижа военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.

   В настоящих  условиях становление системы патриотического воспитания 
необходимо рассматривать, как объединяющее начало, фактор взаимодействия 
детского и молодежного движения, администрации школы, детской организации, как 
основу патриотического воспитания школьников.
   Основными направлениями, дальнейшего развития системы патриотического 
воспитания  Горкинской средней школы остаются:

1.  Совершенствование деятельности по патриотическому воспитанию 
школьников.

2.   Информационная и просветительская деятельность в области патриотического 
воспитания школьников.

     Программа патриотического воспитания учащихся Горкинской школы 
реализуется во время учебного процесса, при проведении внеклассных 
мероприятий, в традициях, сложившихся в школе, в окружающем социуме
 школы.

 



План   мероприятий по патриотическому воспитанию.
 

№ Наименование мероприятий       Сроки Участники

1.      Участие в районных конкурсах: «Моя семья в
истории страны

2017 – 2021 г.

 
 
 5 – 11 классы

2.      Принимать участие в действующих районных
конкурсах, реализующих программы 
патриотического воспитания школьников.

2017 – 2021 г.
 
   1 – 11 классы

3.      Выставка литературы в школьной 
библиотеке «Люби и знай свой край» 

2017 - 2021   1 – 11 классы

4.      «Знаменитые люди села» - уроки 
презентации 2017 - 2021

       
  1 – 11 классы

6.      Конкурс чтецов «С любовью к России»
2017 - 2021

      
   1 – 11 классы

7.      Содержание памятников и  могил ветеранов. 2017 -2021 г.     9-11 классы

8.      Проведение мероприятий по изучению 
государственной символики России

2017-2021    1-11 классы

10.  Подготовка и проведение военно-спортивной 
игры «Зарница» в школе и участие в 
районной игре «Зарница»

2017-2021  6 – 11 классы

11.  Проведение рейда «Забота»  практики 
шефства школы над ветеранами труда, 
вдовами

2017 – 2021
 
  5 – 10 классы

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

2017 - 2021
 
  МО классных
  руководителей

13.  Организация традиционных встреч:
- с воинами-интернационалистами;
- с чернобыльцами;
- с творческими людьми;
- с династиями. 

2017 -2021

 
 
 
 
  1 – 11 классы

14.   Экскурсии различной тематики (народные 
промыслы, историко-краеведческие 
музеи)

2017 -2021
 
 
 
 

16.  Участие в мероприятиях по благоустройству 
села и школы.
Акция «Чистый парк», «Чистое село» 

 

2017 -2021
2 раза в год

  
  1 – 11 классы
     

17.  Проведение общешкольных 
мероприятий  «Доброта спасет мир», 2017 -2021

 
    1 – 11 классы



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

18.  Участие в районном, 
школьном  конкурсе  патриотической песни.

2017 -2021   1 – 11 классы

19.  Работа над проектом «Они сражались за 
Родину»

2017 -2021          
   1 – 11 классы

20.  Проведение уроков мужества, посвященных 
Дню Победы.

2017 -2021    1 – 11 классы

21.  Акция «Вахта памяти»
Акция «Бессмертный полк»

2017 -2021
май

         
    1 – 11 классы

22.  День народного единства
День Защитника Отечества

2017 -2021    1 – 11 классы

23.  Цикл мероприятий, посвященных:
- героям-землякам;
- погибшим в горячих точках.(В.Шрамов)

2017 -2021

   1 – 11 классы

24.   Пополнение музейной комнаты экспонатами 2017 -2021   1 - 11 классы

25.  Проведение памятных дней:
- День Победы
-День вывода войск из Афганистана
- День защитников Отечества
- День борьбы с терроризмом
- Дни воинской славы
- День героев

9 мая
15 февраля
23 февраля
3 сентября

9 декабря

        
  1 – 11 классы

26.  Участие в акциях:
        «Сто добрых дел»

        «Герои живут рядом»

           «От сердца к сердцу»

     2017 -2021
Октябрь
Ноябрь
Апрель

май

   1 – 11 классы

27.  Организация и проведение школьных
мероприятий совместно с  сельской 
библиотекой

2017 -2021  1 – 11 классы

28.  Использование символов Российской 
Федерации при проведении школьных 
мероприятий.

постоянно  1 – 11 классы


	Экскурсии различной тематики (народные промыслы, историко-краеведческие музеи)

