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[1рограмма патри0тического воспитания
!школьников

<<3ншупь, чупо бьо полон шупь,

!1 оя сн шупел ь н ая з ап шс ка
€овремонное общественное р€швитие Роосии осщо поставило задачу духовного

возрожде ния ътациу|. Фсобуто актуальность этот вопрос приобр ёл всфер е
пащиотического воспитания молодёхси. |[рощамма патриотического ища:кданокого
восг1итани'{ молодёя<и всё чаще определяется как одна из приоритетнь1х в современной
молодёжной политике. Ёам, педагогам'
иск.}11очительно в€шкно, каким буд-' человек будущего' в какой мере он
освоит две воокнь1е социа,1ьнь!е роли _ роль гРАжд{АнинА и роль
11АтРиотА.

Ретшение множества проблем в )кизни сщаны во многом зависит от
ур овня с фор мированности щ ;гкданской позиции у подр аста}ощего
поколени'{, пощебности в духовно-нравотвенном совер1пенотвовании' ува)кени'{ к
историко-кульцрному наследи}о своего народа и всех народов Роосии.
|1ащиотизм ещё не отш1в полной мере объединягощей основой общеотва. Бсё это
свидетельствует о необходимости продолжения работы' направленной на ре1пение
комплекса проблем пащиотического воспитани'{.

Б натпей школе сло}килась комплексн!ш система пащиотичеокого
воспитани'| детей' котор{ш вк.т|}очает различнь!е направлени'{ для
формированияу ребят чувства пащиотизма. [ак через народный фольклор,
}кивопись, искусство ребята знакомятся с историей родного кр€ш.
й1спользу}отся такие формы работьт, как вь!ставки, конкурсьт <-[!етопиоь моейсемьи
в истории ощань!>, встречи о ветеранами войны и щуда, походь1,
беседы. |1ервьте уроки в,{ень знаний посвященьт Родине, героичеоким
сщаницам её иотории' культуре. [лавной цельго этих уроков является
раскрь1тие учащимся смь1сла пон'тти'{ <.]]тобовь к Родине>>, воопитание у}онь!х
щая{дан чувотв ув€ркения и лгобви к Фтенеству.

|{онимание сущности и значени'{ гооударственнь1х символов сщаны,
ува)кительное отно1шение к ним формируется у воспитанников на уроках
истории' оБж, основ государства и права, в процессе внек.]1аосной работьт, вовремя
пр оведения гр ажданских ритуапов' связанных с государственнь1ми
символами Фтечества.
[радиционно вФкное место в данной прощамме занимает деятельность
пащиотического клуба <|!рометей> и тшкольный музей |[обедителей.
|[|кольньтй музей это не только музейньхе вь|отавки в стен€}х 1пколь1, но и
многообр!шные формы деятельности 1школьников, вк.т1}оч€|}ощие в себя поиски
сбор матери(ш1ов, рабоц в поход€|х, всщечи с л!одьми, запись их воспомпнаний,
организаци!о экспозиций и выставок, пр€шдников и всщеч.



Ёеотъемлемый элемешт пащиотического воопитани'{ _ подготовка
унащейся молодёжи к сщх<бе в армии. Б (оноттггуции записано:<3ащита
Фтечества является долгом и обязанность}о щажданина Российокой
Федерации>. Федера-ттьный закон <Ф воинской обязанности и военной
слркбе> обязывает 1школу осуществлять подготовку обунагощихся до
призь1ва на военнуто слркбу. Боенная служба для больтпинства гонотпей
является экстремальной сицацией в х{изни. |1оэтому определённая
психологическ€ш подготовка и знание основ военного дела помогут молодым
л}одям бьтощее адаптироватьоя к оуровь1м услови'{м армейокой слркбьт и тем
самым смягчить сщессову}о ситуаци}о. Фсновное воспитательное значение здесь
име}от изучение основ военной слуп<бьт в |школьном курсе ФБЁ и
практическая унёба на ежегодных полевьтх сборах и экскурси'{х в воинску}очасть,
проведение соревнований по военно-1]рик.}1аднь!м видам спорта.
Ёаряду с досуговь!ми мероприяти;{ми ведётоя работа по оказани}о помощи иподдеря{ки

одиноким пожилым л}одям' детям - сиротам и инвапидам.
|{роводятся акции <йилооердие)) в рамках территориа-гльной прощаммь|
<<[[аг навсщечу>>, <<€вет в окне) и <|1оздравь ветерана на дому)) в рамках
окрух<ной прощаммьт <с$, наследник |1обедьт>>, <<|1амять) в рамках
территориальной прощаммы <,{ети войнь!>>, <|{ролог победьт> и <Братский
г[артизанский край>.

!|ель !1ооаоаламьо-

Б о с п шпо ан ше п ап'р шо,п о в Р о с с ш ш, ар а ою ё ан пр ав о в о ?о 0 е;+а о кр атп шч е ско ? о
еосу0арспова, облаёоющшс чувсп'во,]|1нацшонш'ьной еорёоспош, араою0анскоао
0оспоошнспова, лгобвш к Фпоечеспову' свое,]}4у нароёу.

3а0ачш !1ооаоам:пьо

1. €тановление многостороннего ра3витого гра)!(данина России в
эстетическом' культурном' нравственном и физинеском
отно[пениях:

. €пособствовать получени}о и рас1ширени1о знаний учащихся о
России: её истории' традици'!х, культуре, праве и т.д.

. Боспштать у учащихоя чувства пащиотизма и лгобви к Родине на
примере стартпих поколений;

. Боспить:вать у учащихся лтобовь к своему родному городу как к
ма-глой родине.

. Боопитьтвать у учащихся активну!о )кизненну1о позици[о.

. Боспттгывать у учащихоя интернациональные чувотва.

2. [1родолпсение со3дания системь[ патриотического воспитания:
- привлечение к участи!о в пащиотичеоком воспитании общественнь1х

организаций, родителей, отдельных щ[п.:кдан;

- повы1пение качества пащиотичеокого воспитани'{.



*[ехан шзгп р е ал шз ацшш пр оер а;уотпьс.

д[\я ре1шени'{ поставленных задач иопользуется олох(ив1шееся социа.]|ьно-

педагогическое просщанство мБоу (со1ш ]\ъ27) нго
Боспттгательн{ш работа сщоится о учетом возрастного критери'{.

|{ри планированиу1 работь1 учитыва}отся [осуларственн[ш[ |[рощамма по

пащиотическому воопитани!о на 2021-2025 г.г., ф&Аиционнь1е общетпкольные'

окру)кнь1е' городские' всероссийские меропри'{ти'|, связаннь1е с тобилейнь|ми и

гооударственными датами; поло)кени'{ о городских, облаотнь1х' воероссийских

конкуроах.

Ф с н о в н ьо е н апр а в л е н шя р е ал шз а ц ш ш !1р о ер а;уо.гп ьо

учеб!{ая деятельность через предметь1;

система тематических9 творческих к"]таооных часов;

работа 1школьного музея;
проведениевоенно.пащиотических'сшортивнь1хпраздников;
проведенио конкурсов <<3натоки российской истории), 3натоки

роосийской культурьт>;

выставки творческих работ;
организ ация раб оты 1школьного самоуправлени'{ ;

система меропри'!тий школьной библиотеки.

€рокреалсдзашшш проеразуслсьс: 2021 _ 2025 е-е-

! эпоап: проек,пньой - 2021 '2022 унебньой ео0.

||ель: подготовка условий создани'{ системы цр[}кданско-пащиотического
воспитани'{.

3а0ачш:

1. Р1зунить нормативнуто базу, подзаконные акть1.

2. Разработать, обсулить
г1ащиотическому воспитани}о.

и утвердить прощамму по щ€|)кданско-

3. |[роана-гтизировать матери€шьно-технические, г1едагогические условия

ре€}лизации программь|.

4. |[одобрать диагностические методики по ооновнь1м направлениям

прощаммь1.

эп'оп : пракп'шческшй _ 2 0 2 1 -2 0 2 2, 2 0 2 3 -2 0 2 4 унебньсе еоёьо



це'/! ь | ре{ш1из ация прощ аммь1 по гр!шкданско-пащиотическому воспитани!о.

3а0ачц:

1. Фщаботать содержание деятельности' наиболее эффекгивные формы и
методы воспитательного воздействия.

2. Фбогащать содер}кание щ€}хцанско-пащиотического воспитания.

3. Развиватьученическоесамоуправление.

4. Разработать методические рекомендацу1|4 по гражданско_
пащиотическому воспитани!о.

5. Растширять и укреплять связи и отно1пени'{ 1пколь| учреждениям|1
дополнительного образовани'{, кульцрь1, спортивными учреждени'{мигорода

6. Бовлекать в систему грФФкданско-пащиотического воспитани'{
представителей всех субъектов образовательной деятельности.

7 . |{роводить мониторинг реа.]1изации прощаммь1.

8. |1ринимать учаотие в конкурсах по гра)кданско-пащиотическому
воопитанито.

!! этпап: ан0]'ш,пшческшй - 2024-2025 унебньой ео0.

!|ель: ан€шиз итогов ре€шизации г!рощаммьт.

3а0ачш:

1. Фбобщтггь результаты работьт 1школь1.

2. |[ровести коррекци}о защуднений в реа.гти3ации прощаммь1.

з. €планировать работу на следутощий период.

Ф ценка э ф ф екпошвно сп'ш р е0'/' ш3 ацшш пр о2р а]!4!}4 ь'.

Фценка результативности ре€|"лизации |[рощаммы осущеотвляется на основе

иопользовани'{ системы объективньтх критериев, представленнь1х нравотвенно-

духовными и количественнь1ми парамещами.



}{оавственно-духовньпе параметрьп :

1 . €формированнооть гр{п.:кданоких навыков:

- умение работать и дейотвовать индивиду€ш1ьно и в коллективе;

- знание овоих прав и обязанностей и умение их использовать;

- умение принимать и защищать свои ре1шени,|;

- готовность к участи1о в общественных делах;

- готовность к образовани}о;

2. 6формированность осознанного отно1шения к базовьтм ценностям:

- пащиотизм и лтобовь к Родине;

- права и свободы человека и щ€:.ткданина;

- символикаРоссийокой Федерац|4и;

- национ'ш1ьное самосознание;

- увшшкение чести и достоинства других ща)кдан;

- ща)кданственнооть.

1. Бкгл:оченность к€ркдого 1пкольника в воопитательнь1е ситуац|1и,

2. 1{ачество !школьных отнотпений (отнотпения детей к ре[}пи'{м
тпкольной жизни' к 1школе, к у{ител!о, к]1ассу' совместнь1м делам);

3. Фтсутствиедетей сдевиантнымповедением;

4.,{еятельность органов ученического оамоуправления;

5. }частие в конкурсах по щ€рркданско-патриотической тематике;

6. |[роведениемероприятий'



Фоюш0аелпь,е ре3ульп'опь' [!роараэоалоьо, !|х соцш0./,ьная ш воспш?па!пе/|ьн('я
3начшмосп'ь

Б результате реализапии |1рограммьп оэкидается:

1. Б тшколе как в образовательной сиотеме:

ооздание оистемь1 щажданоко-пащиотического воспитания;

обогащение содер}кани'! щах{данско- пащиотичеокого воспит ания

- вовлечение в сиотему щ€шкданско_пащиотического
представителей воех субъектов образовательной деятельности.

2. Б образе выпускника:

воопитания

в познавательной сфере: р[швитие творческих способноотей и стремления
к самообр€шовани1о;

- в историко-краеведческой: осознание ответственнооти за сульбу сщань1,
формирование гордооти за сопричастность к деяни'1м предь1дущих поколений;

в социапьной: способность к самореапизации в проощанстве российского
государства, формирование акгивной х(изненной позиции; знание и соблгодение
норм правового государства;

- в духовно-нравственной офере: ооознание обунатощимися вь|с1пих
ценностей, иде€шов, ориентиров, споообность руководствоваться ими в
практической деятельнооти.

|{рощамма ощ:шкает необходимьтй обществу и государству ооциат:ьньтй зак€}з на
воспитание щ:шкданина своей Родины, патриота с активной>кизненной позицией.

1{онечным результатом реализации прощаммьт долх<ны стать акгивная
щажданская позиция и пащиотическое сознание обучатотцихся. как основа
личности будущего грая<данина России.

1м1ероприятия ! |[ериол Фтветственньтй
:, 14сполне

ш
]

1. |[роведение совместных
заоеданий 9правлятощего

1€овета !пколы, €овета
1стар1пек.т1ассников

::

!
а

:

'

.(иретстор
1пколь|

года



г1едагогического совета у|

совета по ре€1лизациипрощаммы с
повесткой дня (гр[ркданское и
пащиотичеокое воспитание

учащихся: проблемы' гути их

ре1пени,!)

3аседание €овета поре.!пизации
профаммь1 г1овопросам
планиров аъ|||я и организ ации

р€}зличнь1х
мероприятий.

Б течение года 3ам. директора
по БР.

1
э

,

1

1

2

1

; |{ривлечениеродителефчащихся

'и 
)кителейгорода к организацииу1

г1роведени}о меропр иятийло
воспитани1о чувотва пащиотизма в

;детях(родительские ообрания,
конференции, вощечи,
концерты и др.)

Разработка оистомь1приёмов,
методов и меропри'{тии,
наг!равленнь1х

щ{)кданское
пащиотическое воспитание

учащихоя через унебные
предметы

|[оотоянно. 3ам. директора
по вР,
руководитель
музея' к.]тассные

руководители.

|{остоянно. Руководители ]у1Ф;
1учителя _1

предметники. 
'|

на
и

|[роведение конкурсов
проектов на луч1шу1о

организаци!о работы
к.т1аооных руководителей и

учителеи-предметников по

щ{|)кданскому '|пащиотическому воспитани}о

учащихся
<Ёатши дети
России>

будущее

|{роведение
,переговорной площадки
<€овременньтй

!пащиотизм. |!ащиотизм
истинньти и ложныи))

2 полугодие 3ам. директора
по БР.

6 3ам. директора
по уР, €овет
отар1пек.1тассников,

руководитель
музея.2

--з-

февра-гль



7. Фбеспечение
|организационного участия
стар1пею1асоников в

учебно-полевь1х сборах.

маи

Б течение года.

|{реподаватель
оБж.

3ам.
по

!

директора:

'
\

!

1

'..;
8. |[роведение конкурсовсреди Ё

,учащихся на луч1шийреферат, 
!

^!оочинение' 
.

эасск.в, стихотворение по 
\

щ{ркданоким у1 |

Ёпащиотичеоким тематикам |

БР',
мо, 

1

.;

:
!
|

,1

1

:

,.;

\

руководители
вожать1е.

9. 9чаотие в

туриотическом слете

7 Б>кегодно,Ё-сентяорь'маи
9чителя

физкультурьт
геощафии.

10. ] [{роведение спортивнь1х
:праздников и соревнований,
поовященных тобилейньтми

иоторическим датам.

Б течение года. 3ам. директора
БР, унителя
физкультурьт,
вох{ать1е.

|{о отдельному 3ам. директорапо

,'}

11. |{роведение
,мероприятий

','''"*-"*'"']под |у1осквой

|1роведение
мероприятий'
поовященных 200-летиго
победы в Фтечественной
войне 1812 года

БР, унттгеля истории,!
1

руководитель |

;плану
70-летитобитвы :

!

1

\_
1--Ё;
[плану
\

Ё
:

'

'
|2' |{роведениеконкурсачтецов,

концертов'
;|!Ф6Б{[{€!{}{Б0( Анто
защитников Фтечества

13. |!роведение месячника
оборонно-спортивной
работьт.

февра-тль

:,|:,
'+1ь*'^*......-.**.
1 Бхсегодно, февра-гль. 3ам. директора ]

по БР.

!
1

Ё

Бо>катьте

|4. 1 ||роведение концертов'

]конкурсов рисунков на
Бжегодно, май. Бо>катьле

!тему <Ёикго не забыт, ,



ничто не забь!то)
.....-...... 2..............{.

15. Фрганизаци'{ показа и
обсуждение научно-
погулярных,
документа.}1ьнь1х и
худох(ественнь1х фильмовна
военно-пащиотические
темьт.

] Б тенение

1

1

1!

.

1

;

,

{

1

года 3ам. дирекгорапо1
БР. унителя истории..'

руководитель 
1музея. !

\6. |{роведение всщеч
ветеранами 3Фв,
ветеранами локшьньтхвойн.

1{лассньте чась1, беседьт'
лекции' ущенники,
праздники на военно-

:*Р-:9:1',.9_.:у*?*3\||.""''--,'...--:

Б тенение года 3ам. директора
БР, классные

руководители.

17. Б течение года 1{лассные

руководители'
вожать!е.

18. Фовещение опыта !Р1
раооть[ 1школь] по военно- 

},пащиотичеокому 
|

'воспитани1о в местньтх€}у1?1. 1

:\

-]
119. Фбмен опь1том с!

образовательнь1ми 
|

учрежден у[ями, р аботатощим и
по проблемепащиотического Ё

^'__ а

,восп].ггани'{ 1пкольников |
?.

|{оотоянно. 3ам. директора
по БР.

3ам. директора
по БР.

|{остоянно

20. Фрганизаци'{ экокурсий 14 1 |1остоянно,
по:оентябрь, май, и}онь.

1{лаооньте

руководители'
руководитель
музея

походов
[{одмосковь}о' по местам
боевой славь1.

2\. Фрганизации
проведение щадиционного
.{ня знаний по изунени!о
государотвенной
символике РФ

22.

1

1

"1

1
!

1

у|1' €ентябрь 1(лассньте

руководители

|!роведение 1 л' отдельномуплану.
мероприятий по всщене 

!

70-лотияБеликой |[обедьт> 1

1_

3ам. дирекгора по!

БР. унителя истории.

руководитель 
|

музея. (л.рук.

1радипионньпе меропрпятия по патриотическому воспитанипо



4екабрь 1у1есячник боевой славы <1вои защитники, Россия>>,

фестива.гть <€отоз нерутпимый>

Ёоябрь,{ень народного единства

9нварь 1м1есячник культуры и щадиций
Февра-гть йесячник <}у1ьт будущие защитники Фтечества>

,{ень защитника Фтечества' поездка в воинску}о часть

}у1ай }у1есячник €лавы и |{амяти и,{ень |{обеды.

солерпсаниедеятел

['1зунение истории России, шащиотических
гер€}льдики.

1'1зунение символики (Р0, города' 1школы.

фракций, символики'

. йзувение щадиций, истории России,

. Работа 1школьного музея.

. Фрганизаци'! всщеч с веторанами и участниками воин.

. 1]{ефск€ш{ помощь ветеранам.

. 1'1зучение 0снов государства и права.

. 1,1зучение культурь1 народов России.

. йзунение (Р0, города и сщаны через организацито походов'
экокурсий, заочнь1х путетшествий.

. Фрганизаци'{ и проведение благотворительньтх акций: <€вет в окне)),

<Бетеран )кивет рядом)>' <[{оздравь ветерана на дому>.
. 9частие в ощужных и городских прощаммах <с{, наследник |{обедьт>,

<Бр атский партиз анский край>, <|{р олог |{об едьт>

. ||роведение мероприятий, посвященнь|х памятнь1м и знаменательнь1м

датам Российского, краевого и городского значени'1

14оследовательск(ш{ деятельность
|1оисковая деятельно сть ( операции, походь1, экску рсиу:., вощ ени).

йузейная деятельность.

Бсщени с ветеранами.
Бощени с у{аотниками современньтх войн, [ероями России.
|{роведение переговорнь!х площадок <}у1олоде>кь и власть)) п0 темам

патриотического в оспитани'|
3кскурсии в 1пкольньтй музей (по тематическим экспозициям).

Бдиньте к.]1асснь!е часы.

€портивно-конкурсные прощаммь1.
Бозложение цветов к |{амятным местам.

|[ащонат памятника в п. }Фя<но-йорской

|1одготовка к слу)кбе в армии, экскурсии в воинску}о часть

о

о

о

о

о

о

]

|

о

о

о

о

о

о

о



8. ктлаос

1. <[рокданин ли я Росоии>>.

2. <9то мьт знаем о народах' населя}ощих Россиго>>.

3. <Руоские 3а щаницей).

9 класс
1. <Фбязаннооть, долг, присяга)

<<.{, пащиот своей Родиньт?>.
2. <<[етина защите Фтечества>>.

3. <€емейные праздники и щадиции).

10 клаос
1. <]у1ожно ли ме}!'{ н{ввать ща)кданином России?>.

2. <<[остил{ен11'л русских унёньтх и изобретателей>.

3. <|у1ои замечатедьные земляки).
4. <|[амятные меота моего города).

11 ктласо

1. <(ем я стану' кем мне быть, чтобы Родине олуя<ить?>.

2. <<3ачто я лгоблто Россито?>.

3. <Ёарод у| я_ ед|4ная семья)).

(фе-вр-у1ф-'-:- 
й;;; !

,

":

|
*..1

8-10

1{онкурс-п3Р*ч:,*:.:9х9-+--ч*5-.з

}роки мужеотва: <|[одвигу народа х{ить в веках)' <3вуни, памяти набат!>>,

4. !!<|[оклонимоя великим тем годам>>' <<Ёизнь замечательных
,-
!лгодей>

8- 11
'!

[
:

8- 11 ]

:

* 
5. 
-.н;;"''-Ё!'рй

вный пр{шдник: <Фй вы, добрь: молодцу_)'| 9 - 11 
'

"--".-..--.-.-.,*,***"1



п.]тАн мвР опР ият|&1 по пАтРиот1дш скому
вост1итАни}о молодЁжи с 14 до 18 ]шт

мБоу (со1ш ]ч[ч 27> нго

]ф ]у1ероприятие €роки 0тветственнь!е

1 1{онкурс рисунков <]у1оё Фтечество>

8 клаоо
февраль 2021 )/читель Р13Ф

Баранова Б,|[.

2 1(онкуро плакатов <Бьтсокое звание _

ооосийокий солдат>> 8-10 клаос
февра-тль 2021 1(лассньте

руководители
-
-) 1{онкуро пащиотической песни

8-11 класс

май 202\ 1{лаосные
руководители

4 май 2021 }читель физ-ры
|[авлов п.}о.

9роки муя{еотва: <|{одвигу народа
х{ить в веках)' <<3вуни, памяти набат!>>,

<<|1октлонимся великим тем годам))'

<Ёизнь замечательных
лтодей> 8-11 класс

апрель-маи 1(лаосньте

руководители

5 Р1узьтка-гльно-литерацрнш{ композици'{

''|[раздник для ветерана''
8-10 класс

маи 1(лассньте

руководители 8-х
к.т1ассов

6 1(них<ная вь!ставка <1,1стория Бторой
мировой войньт>>

февраль-май Библиотекарь
1пколь1 Ёикитина
о.т.

7 9ас истории <<Фкончание Бторой
мировой войньт>> 8-11 класс

апрель ]/читель иотории
[усев А.А.

8 ||роомощ видеофильма <<1{онец войнь:,

начш1о мира) 8-11 клаос
маи 9читель истории

[усев А.А.
9 Бощена с ветеранами (оказание

тпефской помощи ветеранами,
закреплёнными за к.т1асоом) 8_11 к^ттасо

в течение года 1(лассньле

руководители

10 1{онкуро стихов' посвящённые,{нто
|[обедьт <<}Фньте герои войны>>

8-11 класо

февраль' май Библиотекарь
тпколь1Ёикитина
Ф.[., к.т1асснь!е

руководители

11 ,{ень воинской олавь1 Роосии.
}м1ероприятия' посвящённые
г|разднованито 9 йая. }чаотие в вахте
памяти защитников Фтечества.

маи 1{лаосные

руководители



\2 9рок памяти ([ень пам!ти
политических репреосий) 8-9 классы

окгябрь 9читель истории
[усев А.А., к.,1аооные

оуководители
13 .{ень народного единства (4 ноября) ноябрь 9читель истории

[уоев А.А., к.т1аосные

руководители
14 }рок памяти,{ень неизвестного

солдата 8-1 1 классьл
декабрь 1{лассньте

оуководители
1(лаооные чась1,{ень [ ероев Фтечества
8-11 класоьт

декабрь 1(ласоньте
оуководители

,{ень 1{онстицции Российокой
Федерации 8-11 клаосьт

декабрь 1{лаосньте

оуководители
)/рок памяти <,{ень освобо>кдения
)1енинщада от фатшиотских
захватчиков> 8-1 1 классы

январь (лаосные

руководители


