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Пояснительная записка

Данная программа разработана в соответствии со следующими документами:
• государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы»;
• концепцией воспитательной системой школы.

Патриотическое воспитание понимается  как систематическая и целенаправленная педагогическая деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского долга.
Оно должно строиться на следующих принципах:

• открытости для творческого использования педагогами школы;
• субъектной позиции учащихся;
• воспитания через социально значимую деятельность;
• интеграции усилий всех заинтересованных организаций и учреждений.

Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся, коллектив педагогов и родителей школьников. При разработке программы учитывался опыт деятельности образовательного учреждения, современная образовательная ситуация и тенденции развития школы.

Цель программы - формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.

Задачи программы:
• проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для эффективного патриотического воспитания школьников;
• формирование эффективной системы патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка, юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;
• утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;
• развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических ценностей, стимулирование творческой активности;
• привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного края.
Программа рассчитана на 2006-2011 годы.

Основные направления по реализации Программы патриотического воспитания учащихся школы
1. Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное время.
2. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у школьников.

















Мероприятия по реализации программы патриотического воспитания 
учащихся школы
№ п/п
Название мероприятия
Срок 
исполнения
Ответственные
I. Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное время
1
Введение НРК:
«История красноярского края»
«Художественная культура края»
«Спортивно-познавтельный туризм»
«Литературное путешествие»
ежегодно
Зам. директора по УВР
2
Проведение факультативного курса 
«Краеведение»
ежегодно
Зам. директора по ВР.
3
Проведение уроков в библиотеке, музеях
ежегодно
Зам. директора по УВР
4
Проведение интегрированных уроков истории и литературы по патриотической тематике
ежегодно
Зам. директора по УВР.
II. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у школьников
2.1. Проведение массовых школьных мероприятий
1
Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.
май-сентябрь 
Заместитель директора по ВР
2
Проведение декады военно-патриотической и оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества.
Декада мужества
ежегодно
Заместитель директора по ВР Учитель ОБЖ
4
Создание стенда «Родина моя – Россия»
ежегодно
Заместитель директора по ВР Учитель ОБЖ
5
Проведение встреч учащихся школы с выпускниками и курсантами высших военных училищ, военных академий и университетов
ежегодно
Преподаватель ОБЖ, 
Зам. директора по ВР
Классные руководители
6
Создание выставочных экспозиций: «Они защищали Родину», «Они защищают Родину»
ежегодно
Зам. директора по ВР
Организатор д/д
Учитель ОБЖ
7
Организация встреч учащихся школы с бывшими военнослужащими
ежегодно
Классные руководители Родительская общественность
9
Проведение фестивалей военной песни: «Песни, опаленные войной», «Когда поют солдаты»
ежегодно
Зам. директора по ВР
Классные руководители
10
Привлечение родительской общественности к проведению массовых школьных мероприятий
ежегодно
Зам. директора по ВР
Классные руководители
11
Проведение операции «Забота»:
• поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда;
• концерты в СДК, митинг;
ежегодно
Зам. директора по ВР
Организатор д/д

12
Встречи с участниками Великой Отечественной войны и героями тыла
ежегодно
Зам. директора по ВР
Классные руководители
2.2. Экскурсионно-туристическая деятельность
1
Организация экскурсий в районный краеведческий музей.
ежегодно
Зам. директора по ВР
Классные руководители
2
Участие в районном туристическом слете
ежегодно
Заместитель директора по ВР Учитель ОБЖ
Учитель физкультуры
2.3. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность
1
Участие в районной спартакиаде допризывной молодежи
ежегодно
Учитель ОБЖ
Учитель физкультуры
2
Проведение игр на местности «Зарница», «Учимся выживать»
ежегодно
Учителя ОБЖ, физической культуры
3
Проведение спортивной эстафеты «А ну-ка, парни!», «Вперед, мальчишки!»
ежегодно
Учителя ОБЖ, физической культуры
4
Проведение соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу
ежегодно
Учителя ОБЖ, физической культуры
6
Обеспечение организованного участия учащихся 10-х классов в учебно-полевых сборах
ежегодно
Преподаватель ОБЖ, райвоенкомат
7
Организация работы клуба «Служу России»
ежегодно
Преподаватель ОБЖ
2.4. Краеведение
1
Проведение тематических классных часов «Почетные граждане села», «История нашего села», «История района»
ежегодно
Классные руководители
2
Встречи с замечательными людьми села, района.
ежегодно
Классные руководители
3
Проведение конкурсов сочинений, рисунков, викторин на темы:
• «Моя родословная»;
• «Есть такая профессия - Родину защищать»
ежегодно
Зам. директора по ВР
Классные руководители
6
Организация походов по родному краю
ежегодно
Классные воспитатели
2.5. Общественно полезный труд
1
Проведение конкурса на самый чистый и уютный класс
ежегодно
Заместитель директора по воспитательной работе
2
Ремонт мебели в кабинетах
ежегодно
Учителя технологии
 Классные руководители
3
Благоустройство пришкольного участка
ежегодно
Учителя технологии
 Классные руководители
4
Организация работы ремонтных бригад в летнее время
ежегодно
Учителя технологии
 Классные руководители
5
Ремонт оборудования кабинетов
ежегодно
Классные руководители
Родительская общественность
2.6. Методическое обеспечение
1
Создание кино-, видеофонда для проведения тематических классных часов посвященных:
• Дню защитника Отечества;
• Дню Победы;
ежегодно
Заместитель директора по воспитательной работе
2
Создание СD- и аудифонда
ежегодно
Организатор д/д
3
Организация подписки на периодические издания
ежегодно
Заведующая библиотекой
4
Разработка сценариев традиционных школьных праздников:
• «День знаний»;
• «День защитника Отечества»;
• «Нам только 10 лет!»;
• «День Памяти»
ежегодно
Зам. директора по ВР
Классные руководители
5
Выпуск общешкольной газеты «Родничок»
ежегодно
Организатор д/д
7
Разработка положений о различных спортивных и военно-спортивных соревнованиях
ежегодно
Заместитель директора по ВР Учитель ОБЖ
8
Разработка инструкций по охране труда при проведении экскурсий, походов
ежегодно
Учитель ОБЖ
9
Освещение опыта работы школы в средствах массовой информации
ежегодно
Зам. директора по ВР
Организатор д/д









