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I.

Актуальность Программы

Цель патриотического воспитания - развитие в обществе высокой
социальной активности, гражданской ответственности, духовности,
становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами,
способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества,
готовых к выполнению конституционных обязанностей по защите интересов
Российской Федерации, обеспечение жизненно важных интересов и
устойчивого развития государства.
МБОУ СОШ № 5 имени Куликова В.Г. – одна из старейших школ
города – в 2016 году ей исполнилось 115 лет. История школы, судьбы её
учеников вплетены в историю города, края, страны. Многие педагоги
коллектива – её выпускники. Поэтому гражданско-патриотическое
направление является одним из приоритетных в воспитательной системе
школы. Ведётся постоянный поиск новых форм при организации
патриотического воспитании. Уровень проведения мероприятий по
гражданско-патриотическому воспитанию возрастает год от года, их
эффективность, несомненно, доказана изменившимся восприятием
школьников и их отношением к их подготовке.
Ежегодно сборные команды школы принимают участие в городских
военно-спортивных играх, несут Вахту памяти на Посту № 1, ведут
поисковую работу, активно действует школьный волонтерский отряд
«Максимум», одно из основных направлений деятельности которого –
гражданско-патриотической. Школьный музей боевой и трудовой славы –
важный компонент патриотического воспитания.
Для дальнейшего развития системы гражданско-патриотического
воспитания школы, необходимы постоянное повышение уровня его
организационно-методического обеспечения, более активное и широкое
привлечение к этой работе средств массовой информации.
Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках
программы «Патриотическое воспитание школьников» на 2017-2020 годы».
Деятельность по патриотическому воспитанию включает следующие
основные актуальные направления:
1) гражданско-патриотическое воспитание, направленное на
формирование у граждан России правовой культуры, высокой
нравственности,
осознанной
гражданской
позиции,
гражданского
мировоззрения,
готовности
к
сознательному,
бескорыстному,
добровольному служению своему народу и выполнению своего
конституционного долга;
2) военно-патриотическое воспитание, ориентированное на
формирование у граждан России моральных качеств, обеспечивающих их
способность к защите Российского государства, его граждан, уважительного
отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и
обеспечение ее высокого общественного престижа (военно-патриотическое
воспитание в значительной степени влияет на боеспособность,
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комплектование и мобилизационную готовность Вооруженных Сил
Российской Федерации);
3)
историко-патриотическое
воспитание,
направленное
на
повышение уровня знаний детей и молодежи о российской истории и
культуре, героях российской истории и формирование уважительного
отношения к ним, укрепление чувства сопричастности к историческому
наследию, ответственности за происходящее в обществе и государстве,
развитие краеведения;
4) социально-патриотическое воспитание, направленное на
активизацию
межпоколенческой
преемственности
(укрепление
всестороннего взаимодействия и коммуникаций между представителями
разных поколений), укрепление их социальной общности, развитие
добровольческой активности, активизацию участия в жизни страны, края,
города, организации, коллектива; укрепление института семьи, развитие
чувства необходимости заботиться о людях пожилого возраста и его
реализация;
5) культурно-патриотическое воспитание, направленное на
формирование у детей и молодежи города стремления к знаниям о
богатейших культурных традициях города, края, России, к осознанию
единства и одновременно многообразия и преемственности культурных
традиций, их безусловной ценности для развития современной культурной и
общественно-государственной жизни, преодоление пробелов в культурноисторической памяти и национальном самосознании, обеспечение свободы
личности от сект и культов, оказывающих разрушительное влияние на
духовное развитие и физическое здоровье человека; повышение мотивации
горожан к внутреннему туризму и дальнейшее развитие внутреннего
туризма;
6) спортивно-патриотическое воспитание, направленное на
формирование у молодежи ответственного отношения к здоровью, развитие
массовой физической культуры и спорта, укрепление морально-волевых
качеств, развитие силы, ловкости, выносливости, стойкости, воспитание
мужества, дисциплинированности, использование спортивных достижений в
интересах патриотического воспитания горожан.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1493,
- Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской
Федерации
к
военной
службе
на
период
до
2020
года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.02.2010 N 134-р.;
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- Основами государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденными Распоряжением
Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 N 996-р.
Программа предполагает создание новых и совершенствование
действующих механизмов и инструментов патриотической работы, что
позволит улучшить её качество, расширить круг участников процесса
патриотического воспитания.
Основными организаторами и участниками деятельности по
патриотическому воспитанию в МБОУ СОШ № 5 имени Куликова В.Г.
являются:
- администрация ОО;
- классные руководители;
- руководители школьных творческих объединений;
- актив детско-юношеского объединения «РИТМ»;
- школьный волонтёрский отряд «Максимум».
К деятельности в рамках Программы, привлекаются общественные
организации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий и локальных конфликтов.
II. Цель и задачи Программы
Цель: Создание и развитие условий для эффективного развития
гражданско- патриотического воспитания школьников.
Задачи:
- создание условий для дальнейшего развития патриотического
движения в МБОУ СОШ № 5 имени Куликова В.Г.;
- внедрение в работу по гражданско-патриотическому воспитанию
современных форм, методов и средств воспитательной работы;
- проведение организационных и информационных мероприятий по
формированию чувств гражданственности и патриотизма среди школьников.
III. Механизм реализации Программы
Реализация Программы организуется и координируется рабочей
группой, в которую включаются представители педагогического и детского
коллектива.
Информация о ходе и результатах реализации Программы должна
своевременно и регулярно размещаться на сайте ОО.
Рабочая группа осуществляет:
- координацию работы участников Программы;
- контроль исполнения Программы;
- подготовку отчетов о реализации Программы;
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- проведение оценки общей эффективности и результативности
реализации Программыи разрешение возникающих проблемных ситуаций;
Участники Программы осуществляют:
- реализацию мероприятий Программы;
- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации
Программы.
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства
внебюджетные средства.
IV. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 4 года и реализуется по 4-м тематическим
блокам. Каждый блок включает в себя ряд мероприятий,
которые
реализуются в течение года и объедены единой темой.
I блок (2017 год) –
«Герои России: эстафета поколений», посвящен
25-летию звания «Герой Российской Федерации»;
II блок (2018 год) – «Великой стране – достойное будущее!»,
посвящен выборам Президента Российской Федерации;
III блок (2019 год) –
«Оружие славных русских Побед», посвящен
100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова.
IV блок (2020 год) –
«Подвиг их бессмертен», посвящен 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы
Основным результатом реализации Программы станет повышение
эффективности гражданско-патриотического воспитания школьников.
Произойдет укрепление системы взаимодействия с общественными
организациями, социальными партнерами в решении задач патриотического
воспитания, обеспечивающей условия для:
• активизации и повышения интереса детей и молодежи к изучению
истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому
прошлому нашего города, края, нашей страны, ее героическим страницам,
повышения уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих
исторических подвигах защитников Отечества и Героев России;
• повышения интереса к литературе, музыке, изобразительному
искусству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, к
деятельности видных представителей культуры, науки и искусства;
• развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и
почитания символов государства, уважения к историческим святыням и
памятникам Отечества;
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•

повышения качества работы ОО по патриотическому воспитанию, а
также по профессиональной ориентации учащихся и их привлечению к
военной, военизированной, государственной службе;
• проведения
конкурсов, семинаров, конференций, выставок и
экспозиций, посвященных историческим и культурным событиям,
знаменательным датам и видным деятелям города, края, России.
• обеспечение
формирования
у
молодежи
моральной,
психологической и физической готовности к защите Отечества, высокой
гражданской ответственности;
• развитие
системы
спортивно-патриотического
воспитания,
увеличение
численности
учащихся,
выполнивших
нормативы
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
• достижение высокой вовлеченности школьников в организацию и
проведение мероприятий по патриотическому воспитанию;
• значительное повышение уровня вовлеченности молодых людей в
волонтерскую и социальную практику.

