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Аннотация
Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня
сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения.
Приоритетными направлениями и составными частями образовательного процесса является
гражданско-правовое и патриотическое воспитание школьников.
Среди человеческих чувств выделяется необыкновенно прекрасное по своему благородству и
бескорыстию чувство любви к Родине.
Яркое и чистое, как родник, оно хранится где-то глубоко в тайниках человеческой души и по
мере надобности проявляет себя, начиная от нежной любви к родному краю и доходя до высокого
гражданского звучания.
Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Среда, образ жизни в семье,
отношения в школьном коллективе – это все формирует патриотизм.
В школьные годы закладываются основы добрых чувств – любви к людям, к труду, к родной
природе, к красоте окружающего мира, к своей Родине.
Ведущая роль в формировании гражданина, воспитание чувства гражданственности
принадлежит урокам гуманитарного цикла.
Изучение произведений русских писателей и поэтов, современных писателей (Р. Распутина
«Прощание с Матерой», В. Астафьева «Последний поклон», «Царь- рыба») литературного наследия
Кузбасских поэтов (И. Киселева, Н. Колмогорова, В. Крекова, Ф. Федорова) обращает к истокам, к
истории России, гордости и любви к человеку, к своей Родине.
На уроках истории, обществоведения учащиеся знакомятся с внутренней и внешней политикой
государства ХIХ, ХХ веков, с героизмом русского народа в Отечественной войне 1812 года, в годы
Великой Отечественной войны, с Конституцией, где впервые принята попытка наделить людей
свободами.
Приступая к изучению Конституции России, учителя знакомят ребят с признаками правового
государства, с основным законом, задачами и целями документа.
На уроках ОБЖ учащиеся 5-11 классов занимаются начально-военной подготовкой в области
обороны. Практическому углублению знаний в этом направлении способствует проведение военнополевых сборов, игры «Зарница и конкурса Защитник Отечества», а также проведение товарищеских
встреч и соревнований по военно-прикладным видам спорта.
Особое место в воспитании гражданина и патриота Отечества занимают уроки-экскурсии в
музеи, где на конкретном материале ребята узнают о наших земляках, их подвигах во имя Родины.
Одним из приоритетных направлений в данном вопросе является поисковая работа учащихся.
Немаловажную роль в воспитании патриотизма играют встречи с ветеранами, проживающими
в микрорайоне школы. За каждым классом закреплены ветераны, которых учащиеся приглашают на
внеклассные мероприятия, знакомятся с их жизненным путем, дарят им памятные сувениры,
поздравляют с праздниками. Материалы оформляются в альбомы.
Каждый поступок, продиктованный заботой об окружающих людях, об успехе общего дела,
становится школой гражданского поведения.
Будущее непрерывно связано с настоящим. Сегодня и завтра ребенка – это разные ступени
единого процесса развития. Если сегодня ученик живет, сопрягая свои интересы с интересами своих
товарищей по классу, своих родителей, то, повзрослев, он сумеет соотносить свои жизненные планы
с интересами общества.

ПАСПОРТ

Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы»
Наименование программы
Основание для разработки
Программы

Разработчик Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»
 Конвенция ООН о правах ребѐнка
 Конституция РФ
 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"
 ФЗ- №273 «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
 Государственная Программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
 Концепция о военно-патриотическом воспитании молодежи
(рассмотрено и одобрена Координационным Светом при
президенте РФ по воспитательной работе в ВС РФ).
 Концепция патриотического воспитания граждан РФ.
МКУ «Управление образования администрации Таштагольского
муниципального района»
Создание условий для дальнейшего развития патриотического
воспитания граждан Российской Федерации, обеспечение соответствия
его содержания новым историческим реалиям. Развитие у
обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно – нравственных и социальных ценностей, формирование у
них моральных и духовных качеств гражданина и патриота (мужество,
честь, верность, стойкость, воля, любовь к Отечеству), готовности к
активному проявлению этих качеств в различных сферах жизни
общества.
 Обеспечение
устойчивого
и
поступательного
развития
федеральной системы патриотического воспитания на основе
внедрения научно обоснованных моделей, проектов, программ и
технологий воспитания патриотизма в современных условиях.
 Познание
историко-культурных
корней,
осознание
неповторимости Отечества, его судьбы неразрывности с ней,
формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и
современников и исторической ответственности за происходящее в
обществе.
 Формирование правовой культуры и законопослушности, навыков
оценки политических и правовых событий и процессов в обществе
и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к
служению своему народу и выполнению конституционного долга
 Формирование у молодѐжи высокого патриотического сознания,
идей служения Отечеству, способности к его вооружѐнной защите,
изучение русской военной истории, воинских традиций.
 Пропаганда героических профессий, а также знаменательных
героических и исторических дат нашей истории, воспитание
чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям.
 Развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости,
выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в
процессе занятий физической культурой и спортом, формирование
опыта служения отечеству и готовности к защите Родины.

Сроки реализации
2016 – 2020 годы
Исполнители
Программы

МКУ «Управление образования администрации Таштагольского
муниципального района», образовательные организации

Ожидаемые результаты от
реализации Программы

Таштагольского муниципального района.
1. Степень готовности и стремление обучающихся к выполнению
своего гражданского и патриотического долга;
2. Проявление гордости за своѐ Отечество, за символы государства, за
свой народ;
3. Уважительное отношение к историческому прошлому Родины,
своего народа;
4. Умением сочетать общественные и личные интересы;
5. Присутствие толерантности у обучающихся;
6. Нравственная атмосфера в образовательных организациях;
7. Внимательное отношение к старшим и младшим, уважительное
отношение к ветеранам войны и труда.

Основные направления реализации Программы
Программно-целевой и системно-правовой подходы к патриотическому воспитанию
реализуются в условиях объективно сложившегося перехода мирового сообщества к
глобальному информационному пространству, насаждению массовой культуры,
космополитической среды Интернета, виртуальной псевдо реальности социального
мифотворчества, актуализирует необходимость сохранения и развития в российском
обществе исторически сложившихся культурно-самобытных ценностей, духовных традиций
страны и прежде всего ценностей патриотизма.
Программа исходит из наличия в российском обществе и государстве сложившихся
основ для дальнейшего развития и укрепления эффективной системы патриотического
воспитания граждан, формирования у них любви к Отечеству, готовности проявить свои
лучшие качества в различных сферах общественной жизни.
На реализацию этих возможностей Программой предусмотрено осуществление
комплекса мер на федеральном, региональном и местном уровнях.
1. Научные и организационно-методические основы патриотического воспитания
граждан
Это направление предполагает:
- продолжение исследований в сфере сложившейся системы патриотического воспитания
и использование их результатов в практической деятельности по внедрению в
воспитательный процесс инновационных технологий;
- разработку Стратегии развития системы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации до 2025 года;
- разработку и внедрение комплекса учебных и специальных программ и методик
развития современных форм и методов патриотической работы с молодѐжью;
- исследование и использование наиболее эффективных форм и методов всего
многообразия педагогических средств и подходов к патриотическому воспитанию различных
категорий граждан с учѐтом специфики сфер их жизни и деятельности;
- проведение экспертизы проектов патриотической направленности с целью выявления
уровня и результатов формирования патриотизма у обучающихся;
- изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания с
целью его внедрения в практику этой деятельности.
2. Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан Российской
Федерации к отечественной истории и культуре
Системой мер по формированию патриотического мировоззрения обучающихся
предусматривается:
- активизация интереса к изучению истории Отечества и формирование чувства
уважения к героическому прошлому нашей страны, сохранение памяти о великих
исторических подвигах защитников Отечества;

- углубление знаний о событиях, ставших основой государственных праздников России;
- повышение интереса обучающихся к военной истории Отечества в ходе подготовки и
празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- сохранение исторической памяти и развитие интереса к отечественной науке и еѐ
видным деятелям – патриотам России;
- повышение качества работы образовательных организаций по профессиональной
ориентации учащихся для службы Отечеству и их патриотическому воспитанию;
- проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок и экспозиций, посвященных
славным историческим событиям и знаменательным датам России.
3. Участие образовательных организаций и средств массовой информации в
патриотическом воспитании граждан
Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического воспитания
предусматривается:
- совершенствование форм и механизмов социального партнѐрства образовательных
организаций молодѐжной политики, общественных объединений в пропаганде патриотизма;
- обновление баз данных, мониторинг сайтов образовательных организаций;
- активное использование элементов патриотического воспитания в средствах массовой
информации, преодоление при этом сложившихся подходов, стереотипов и механизмов
негативного плана;
4. Военно-патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации,
формирование у молодѐжи положительной мотивации к прохождению
военной службы
Это направление предполагает:
- формирование у молодѐжи моральной и психологической готовности к защите
Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного
времени, высокой гражданской ответственности;
- развитие у подрастающего поколения гордости, глубокого уважения и почитания
символов государства – Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, другой российской,
особенно воинской символики и исторических святынь Отечества;
- создание условий для комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов морально, психологически и физически
подготовленными гражданами, обладающими высокой мотивацией к прохождению военной
и государственной службы;
- создание условий для повышения эффективности деятельности ДОСААФ России как
основного субъекта военно-патриотического воспитания и подготовки молодѐжи к военной и
государственной службе;
- создание условий, в том числе нормативных и правовых, для обеспечения координации
и взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) по различным
направлениям и формам профильной деятельности в целях повышения эффективности
формирования у молодѐжи готовности к защите Отечества и военной службе;
- повышение степени участия Православия и традиционных для России религиозных
конфессий в формировании у граждан потребности служения Родине, еѐ защиты как
высшего духовного долга;
- изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического
воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и государственной
службе;
- создание военно-патриотических игровых и медиа–программ, активное использование
возможностей «Интернета» для работы с молодѐжной аудиторией.
Реализация программы рассчитана на пять лет,
реализуется через проведение
тематических мероприятий и акций, творческих фестивалей и конкурсов, спортивномассовых мероприятий, товарищеских встреч, «Летней оздоровительной компании»,
которые соответствуют четырѐм важным стержневым понятиям: Семья, Школа, Родина,
Память, Воинский долг. Эти понятия несут в себе огромное нравственно-этическое и
патриотическое содержание.

План мероприятий по реализации программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

Проведение цикла мероприятий с
обучающимися призывного
возраста, встречи с ветеранами ;
районных туристко-краеведческих
мероприятий, соревнований;
акции «Историко- родословное
исследование школьников как
средство патриотического
воспитания детей»
Проведение конкурсов среди ОО
по подготовке школьников к ВС в
Вооруженных Силах
РФ(«Зарница», «Спасатель»,
«Школа выживания»
Организация и проведение
семинаров, круглых столов,
конференций по проблемам
патриотического воспитания с
родителями и педагогической
общественностью
Организация и проведение
районных массовых мероприятий
посвященных «Дням воинской
славы»

2016 – 2020 гг

Координационный совет,
Администрация ОО

2016 – 2020 гг

Координационный совет,
Администрация ОО

2016 – 2020 гг

МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского
муниципального района»

2016 – 2020 гг

МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского
муниципального района»

5.

Организация и проведение
мероприятий, посвященных Дню
Победы в ВОВ

2016 – 2020 гг

Координационный совет,
Администрация ОО

6.

Проведение военно-спортивных
игр и соревнований по военноприкладным видам спорта среди
обучающихся

2016 – 2020 гг

Координационный совет,
Администрация ОО

7.

Организация и проведение
районных профильных смен
патриотической направленности

2016 – 2020 гг

8.

Организация и проведение
концертов самодеятельного
народного творчества,
молодежных фестивалей и
конкурсов патриотической
направленности
Организация и проведение
мероприятий, посвященных
истории космонавтики

2016 – 2020 гг

Координационный совет,
Руководители организаций
дополнительного
образования
Координационный совет

2016 – 2020 гг

Администрация ОО

1.

2.

3.

4.

9.

Проведение спортивных турниров
на призы имени Героев
Советского Союза, знаменитых
спортсменов и заслуженных
тренеров – уроженцев района
Организация и проведение
учебных сборов (на базе воинской
части)

2016 – 2020 гг

Координационный совет.
Руководители МБОУ ДО
ДЮСШ, МБОУ ДО
«ЦРТДЮ «Сибиряк»

июнь
2016 – 2020 гг

12.

Акция «Я гражданин России»

Ноябрь, декабрь,
апрель,
2016-2020 гг

13.

Участие в областных и
всероссийских конкурсах по
патриотической направленности

2016-2020 гг

Военкомат, МКУ
«Управление образования
администрации
Таштагольского
муниципального района»
УФМС по .г.Таштагол,
Администрация
Таштагольского
муниципального района,
МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского
муниципального района»
МБУ «ИМОЦ», МКУ
«Управление образования
администрации
Таштагольского
муниципального района»,
Администрация ОО

14.

Координация деятельности
общественных организаций и
объединений в интересах
патриотического воспитания
Проведение месячника оборонномассовой работы, посвященного
Дню защитника Отечества

10.

11.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2016 -2020 гг

Администрация ОО

Январь-февраль
2016-2020 гг.

Организация и проведение
мероприятий посвященных
катастрофе на Чернобыльской
АЭС и Международному дню
памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах
Проведение информационнопропагандистских мероприятий
посвященных Памятным датам
военной истории России в 2016
году
Проведение товарищеских встреч,
соревнований по военноприкладным видам спорта среди
обучающихся (самбо, дзюдо идр.)
Организация поисковокраеведческой деятельности

Апрель 2016-2020 гг.

МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского
муниципального района»,
Администрация ОО
Администрация ОО

2016 – 2020 гг

Администрация ОО

2016 – 2020 гг

Координационный совет,
Администрация ОО

2016 – 2020 гг

Организация работы по
подготовке и трансляции в

2016 – 2020 гг

МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского
муниципального района»,
МБОУ ДО «ДЮЦ
«Созвездие», МБОУ ДО
«СДЮТЭ» МБОУ ООШ №
10, МБОУ СОШ №15
Отдел информатизации ,
МБУ «ИМОЦ»

21.

СМИ, мероприятий военнопатриотической направленности
Организация «Вахты Памяти»

2016 – 2020 гг

Обновление и пополнение
экспозиций и экспонатов
школьных музеев, уголков Боевой
славы
Развитие материальнотехнической базы ОО, пополнение
наглядных пособий и материалов
Проведение встреч учащихся с
ветеранами войны и труда
Организация встреч учащихся с
бывшими военнослужащими
Проведение «Урока города»,
«России», «Мужества».
Проведение занятий по начальновоенной подготовке на уроках
ОБЖ (согласно программе в 5-11
кл.)
Цикл бесед на темы «Мир должен
стать добрее», «Правду Победы
надо отстоять», «Кузбассовцы в
боях за Родину», «Какой мерой ты
меришь, такой и тебе будет
Конференция «Живи, Кузнецкая
земля!»
Акция «Помоги, ветерану» :
поздравление ветеранов,
оказание шефской помощи.

2016 – 2020 гг

Проведение массовых
мероприятий:
фестиваля солдатских песне,
фестиваль национальных культур,
вокальный конкурс «Утренняя
звезда», фестиваль танцевальных
коллективов и др. .
Создание выставочных
экспозиций: «Они сражались за
Родину», «Мои родные на войне»,
«Памяти народной жить в веках»,
«Кузбассовцы в годы войны» и
др..
Проведение акции «Я в городе
этом живу», благоустройство
территории ОО, микрорайона

2016 – 2020 гг

34.

Проведение акций «Неделя
добра», «Письмо солдату» и др.

2016 – 2020 гг

35.

Проведение творческих конкурсов
среди обучающихся на лучший

2016 – 2020 гг

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

Координационный
совет
Администрация ОО

2016 – 2020 гг

Координационный
совет, администрация ОО

2016 – 2020 гг

2016 – 2020 гг

Координационный
совет, администрация ОО
Координационный
совет, администрация ОО
Администрация ОО

2016 – 2020 гг

Администрация ОО

2016 – 2020 гг

Администрация ОО

2016 – 2020 гг

МБОУ ДО «СДЮТЭ» г.
Таштагол
МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского
муниципального района»
Координационный
совет

2016 – 2020 гг

2016 – 2020 гг

2016 – 2020 гг

Руководители организаций
дополнительно образования

2016 – 2020 гг

МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского
муниципального района»,
администрация ОО
МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского
муниципального района»,
администрация ОО
МБУ «ИМОЦ»

реферат, сочинение по темам
военно-патриотический
направленности

