


«Историческое значение каждого

 человека измеряется его заслугами Родине, а 

 человеческое достоинство – силою его 

 патриотизма».

 

 Н.Г. Чернышевский

Пояснительная записка

В  последнее  десятилетие  в  России  произошли  экономические  и
политические  изменения,  которые  привели  к  значительной  социальной
дифференциации населения  и  потере  духовных ценностей.  Эти  изменения
снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как
важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более
заметной  постепенная  утрата  нашим обществом традиционно российского
патриотического  сознания,  что  привело  к  деформации  в  воспитании
подрастающего  поколения.  Поэтому  необходимость  возрождения
патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач
воспитательной работы нашей общеобразовательной школы. Патриотическое
воспитание  должно  осуществляться  на  основе  качественно  нового
представления  о  статусе  воспитания  с  учётом  отечественных  традиций,
национально-региональных  особенностей,  достижений  современного
педагогического  опыта.  Патриотическое  воспитание  в  рамках  данной
программы  рассматривается,  как  дифференцированный  процесс,  с  учётом
возрастных  особенностей  учащихся.  Цели  программы  достигаются
совместными усилиями семьи, школы, общественных организаций. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  постановлением
правительства   РФ  от  5  октября  2010  года  №795  «О  государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан России на 2011-2015гг»   и
долгосрочной  целевой  программы  «Патриотическое  воспитание  граждан
Вейделевского района на 2011-2015 годы» 

Программа определяет основные направления оборонно-спортивного и
патриотического воспитания учащихся Белоколодезской средней школы.
Цель и общие задачи патриотического воспитания учащихся.

Целью  программы  является оборонно-спортивное  и  патриотическое
воспитание  учащихся  Белоколодезской  средней   школы.  Для  достижения
цели решаются следующие задачи:

 Формирование  у  подрастающего  поколения  верности  Родине,
готовности и служению Отечеству и его вооруженной защите;

 Изучение истории и культуры Отечества и родного края;



 Физическое  развитие  учащихся,  формирование  у  них  потребности  в
здоровом образе жизни;

 Воспитание мужества, стойкости, смелости и гуманного отношения к
окружающим людям;

 Методическое  обеспечение  функциональной  системы  оборонно-
спортивного и патриотического воспитания;

 Консолидация  и  координация  деятельности  школы,  семьи  и
общественности в успешной реализации программы.
Программа  рассчитана  на  период  с  2011г.  по  2015г.  В  процессе

реализации программы предполагается осуществить взаимодействие школы с
органами  исполнительской  власти  Вейделевского  района,  РОВД,  РВК,
учреждениями культуры и другими общественными объединениями

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Реализация Программы осуществляется в течение 
2011-2015 годов в три этапа: 

       2010 год - реализация первоочередных мер по 
выполнению приоритетных задач и мероприятий 
программы; 

       2011-2014 годы - формирование основных 
элементов системы патриотического воспитания 
учащихся; 

       2015-2016 год - обобщение результатов 
практической реализации Программы и определение 
приоритетов на перспективу. 

Стержневая деятельность коллектива, ведущего работу по реализации
данной программы, является формирование у детей и подростков социально–
психологических  качеств,  навыков  и  умений,  необходимых  человеку  и
определяемых понятием «патриот».

Содержание деятельности:

При организации работы по патриотическому воспитанию 
обучающихся руководствуемся в своей деятельности следующими 
принципами: 

 последовательности 
 поэтапности 

Реализуем следующую эффективную воспитательную цепочку:



Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям. 

Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение 
детей к традициям народа, стремление чтить память погибших воинов, 
проявление уважения к людям пожилого возраста). 

Любовь к родной природе 
(охрана окружающей среды) 

Моя Родина - Россия. Моё село –Белый Колодезь ( расширение 
представлений о нашей Родине – России, воспитание любви к своей “малой” 
родине – Вейделевскому, к родному селу Белый колодезь). 

Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение 
своей родины, формирование чувства патриотизма, уважения и симпатии к 
другим народам, гордости за Российскую армию, желание служить своему 
Отечеству). 

Заповеди, на основе которых строится  работа по патриотическому
воспитанию обучающихся:

·        ЦЕНИ И ОБЕРЕГАЙ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО; 
·        ОВЛАДЕВАЙ, СОВЕРШЕНСТВУЙ И СОХРАНЯЙ ТРАДИЦИИ И 

КУЛЬТУРУ СВОЕГО НАРОДА; 
·        ДОРОЖИ ИСТОРИЕЙ СВОЕГО НАРОДА; 
·        СВЯТО ОТНОСИСЬ К СИМВОЛИКЕ СВОЕЙ СТРАНЫ; 
·        БЕРЕГИ КРАСОТУ СВОЕГО КРАЯ. 

Мероприятия по реализации Программы



№ Мероприятия Период
исполнения

Ответственные

1. Проведение совместных 
заседаний Совета школы, 
педагогического совета и Совета
по реализации Программы.

Сентябрь 
2011г

Директор школы 
Тарасова Т.И.

2. Привлечение родителей 
учащихся к организации и 
проведению мероприятий по 
воспитанию чувства 
патриотизма в детях 
(родительские собрания, 
встречи, концерты)

2011 – 2014гг Зам. директора по ВР 
Бузина Ж.П., вожатая 
Блинова Т.А., 
классные 
руководители

3. Разработка системы приемов, 
методов и мероприятий, 
направленных на оборонно-
спортивное и патриотическое 
воспитание учащихся через 
учебные предметы

2011 – 2014гг Зам. директора по ВР, 
учителя предметники

4. Работа школьного пресс-центра. 2011 – 2014гг Руководитель центра

 Карикова Н.В.

5. Разработка проектов на лучшую 
организацию работы классных 
руководителей и учителей 
предметников по 
патриотическому воспитанию 
учащихся «Наши дети – 
будущее России»

2011г. Зам. директора по ВР, 
руководитель 
школьного МО 
классных 
руководителей

6. Проведение спортивных 
мероприятий (соревнования по 
баскетболу, футболу, волейболу,
настольному теннису, лыжам)

ежегодно Учителя физической 
культуры

7. Обеспечение организационного 
участия старшеклассников в 
учебно-полевых сборах 
(совместно с РВК)

ежегодно Учитель ОБЖ  
Федосов А.А.и 
учителя физической 
культуры 



8. Разработка положения и 
инструкций по охране труда при 
проведении военно-спортивных 
игр на местности с учащимися 
школы

2011г Зам. директора по ВР 
и учитель ОБЖ

9. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных:

 200-летию Отечественной 
войны 1812 года

 Празднику победы в ВОВ 
1941 – 1945гг.

2011 – 2015гг Вожатые, классные 
руководители, учитель
ОБЖ

10. Проведение конкурсов среди 
учащихся на лучший реферат, 
сочинение, рассказ на 
патриотическую тему

2011 – 2015гг Вожатая, классные 
руководители

13. Проведение 
воспитательных мероприятий и 
игр:

 Спартакиада 
допризывников «К защите 
Родины готов!»

 Игра «Зарница»;
 Встреча с выпускниками 

школы отслужившими в 
рядах ВС;

 Смотр строя и песни;
 Соревнования по военно-

прикладным видам спорта;

 Месячник 
патриотического 
воспитания;

ежегодно Зам. директора по ВР 
и учитель ОБЖ, 
классные 
руководители

14.

15. Участие в смотрах-конкурсах на 
лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной 
работы учащихся

ежегодно Заместитель 
директора по ВР 
Бузина Ж.П., учитель 
физкультуры Гузеев 
А.Н.



16. Встреча с ветеранами ВОВ, 
афганских и чеченских войн

ежегодно Классные 
руководители

17. Участие в марше Победы, акции 
«Ветеран живет рядом»

ежегодно Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
старшая вожатая

18. Уход за памятниками воинам, 
погибшим в ВОВ

ежегодно Классные 
руководители, 
старшая вожатая

19. Посещение совета ветеранов 2011 – 2015гг Классные 
руководители, 
старшая вожатая

20. Проведение Дней воинской 
славы России

2011 – 2015гг Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
старшая вожатая, 
учитель ОБЖ

22. Проведение спортивных 
праздников и соревнований, 
посвященных юбилейным и 
историческим датам

2010 – 2015гг Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

24. Тематические классные часы 
“Слава тебе, победитель 
солдат!”, “Есть такая профессия 
– Родину защищать”

Ежегодно 
октябрь,     
февраль

Классные 
руководители

25. Организация показа и 
обсуждения научно-популярных,
документальных и 
художественных фильмов на 
военно-исторические темы

2010 – 2015гг Зам. по ВР, классные 
руководители

26. Классные часы, утренники, 
беседы, лекции, круглые столы 
на военно-патриотические темы

2010 – 2015гг Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 



старшая вожатая, 
учитель ОБЖ

27. Организация походов по 
родному краю

2010 – 2015гг Учителя физической 
культуры, 
турорганизатор Гузеев
А.Н., классные 
руководители

28. Проведение Дней здоровья Ежегодно Учителя физической 
культуры, классные 
руководители

   

Ожидаемые результаты.

В  процессе  реализации  школьной  программы  по  патриотическому
воспитанию обучающихся “Отечество” у выпускников к моменту окончания
школы должны быть сформированы следующие качества личности: 

 активная гражданская позиция; 
 способность  нести  личную  ответственность  за  судьбу  своей  семьи,

села, Родины; 
 чувство  патриотизма,  верности  Родине  и  готовности  служения

Отечеству; 
 духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 
 способность к саморазвитию. 


