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 I. Пояснительная записка 

Программа рассчитана на один учебный год для учащихся 10-х классов, в основе ее 

лежит воспитание комплекса таких качеств, как нравственность и патриотизм, культура и 

духовное здоровье, уважение к старшему поколению и национальным традициям. 

Цель Программы - воспитание нравственности и патриотизма, правовой культуры, 

эстетического вкуса и духовности, формирование у учащихся правовой и политической 

культуры, становление общественно-активной, социально компетентной личности, обладающей 

чувством собственного достоинства, знающей и уважающей права и свободы человека, готовой 

и умеющей отстаивать и защищать их, наделенной гражданским самосознанием. 

Программа призвана служить благородному делу добра и милосердия.  

Задачи программы: 

- формирование духовно – нравственных качеств личности; 

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, уважающих 

права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

- разностороннее развитие детей и молодежи, формирование их творческих способностей, 

создание условий для самореализации личности; 

- формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения в социуме; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам; 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения, развитие 

гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 
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- сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России; 

Программа разработана на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Программа способствует внедрению новых моделей социального партнерства и 

корпоративного гражданства.  

Программа призвана обогатить различные виды творческой и воспитательной 

активности школьников, способствует продвижению инициатив и укреплению 

преемственности молодого и старшего поколений путем развития творческого и социального 

сотрудничества с Рязанской областной организацией Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, Ресурсным центром при министерстве образования Рязанской области и 

министерством молодежной политики и спорта Рязанской области.  

Программа включает в себя: организацию совместных творческих проектов, акций, 

конкурсов, выставок, форумов, концертов, праздничных мероприятийпо гражданско-

патриотическому воспитанию.  

Программа, содействуя культурно-нравственному и патриотическому развитию 

молодежи, призвана позитивно повлиять на воспитание чувства национальной гордости, 

создание атмосферы уверенности в завтрашнем дне, формирование гражданского общества.  

Новизна Программы заключается в том, что она закладывает основы взаимодействия и 

социального партнёрства школы с государственными структурами и гражданским обществом в 

реализации исторической миссии современного российского патриотизма в обеспечении 

будущего России, придания процессу патриотического воспитания динамики, соответствующей 

инновационным процессам развития российского общества.  

Система программных мероприятий направлена на интеграцию и консолидацию 

социального, культурного и воспитательного потенциала школы в частности, а также края и 

страны в целом.  

Реализация Программы строится на основе программно-целевого метода, отвечает 

стратегической задаче модернизации страны.  
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Базовой направленностью Программы является личность гражданина и патриота России. 

Данная направленность осуществляется через процесс формирования потребности школьников 

в ценностях патриотизма.  

Основные направления реализации Программы  

Программой предусмотрено осуществление следующего комплекса мер через 

приоритетные направления:  

1. Научные и организационно-методические основы патриотического 

воспитания школьников  

Это направление предполагает:  

 продолжение исследовательской деятельности в сфере сложившейся системы 

патриотического воспитания и использование их результатов в практической 

деятельности по внедрению в воспитательный процесс инновационных 

технологий;  

 разработку проектов;учебно-методических пособий и рекомендаций в области 

патриотического воспитания;  

 разработку и внедрение комплекса специальных программ и методик развития 

современных форм и методов патриотической работы с молодёжью;  

 исследование и использование наиболее эффективных форм и методов всего 

многообразия педагогических средств и подходов к патриотическому воспитанию 

школьников; 

 проведение мониторинга патриотической направленности с целью выявления 

уровня и результатов формирования патриотизма;  

 совершенствование системы подготовки учителей-предметников, классных 

руководителей и администрации школы, повышение их квалификации в области 

патриотического воспитания;  

 изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания с 

целью его внедрения в практику деятельности данной направленности. 

2. Формирование патриотических ценностей, приобщающих школьников к 

отечественной истории и культуре  

Системой мер по формированию патриотического мировоззрения граждан 

предусматривается:  



6 
 

 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 российских граждан к военной истории Отечества в ходе 

подготовки патриотических мероприятий;  

 стимулирование и поддержка творческой активности участия по созданию 

произведений патриотической направленности; участие в конкурсах, семинарах, 

конференциях, посвященных славным историческим событиям и знаменательным 

датам России.  

3. Участие образовательных и общественных организаций и средств 

массовой информации в патриотическом воспитании граждан  

Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического 

воспитания предусматривается:  

 совершенствование форм и механизмов социального партнёрства школы с 

образовательными и общественными организациями, учреждениями культуры, 

молодёжной политики, общественными объединениями по пропаганде 

патриотизма;  

 обновление баз данных, мониторинг Интернет-сайтов, информационно–

аналитических материалов патриотической направленности в электронном 

пространстве школы;  

 активное использование элементов патриотического воспитания в школьных 

средствах массовой информации (отражение хода реализации патриотического 

воспитания в школе в газете «ШАГ», на сайте школы, на школьном ТВ, в группах 

в социальных сетях); 

 создание военно-патриотических игровых и медиа–программ, активное 

использование возможностей Интернета для работы с молодёжной аудиторией;  

 создание механизмов постоянного взаимодействия с государственными и 

общественными организациями, общественными объединениями патриотической 

направленности по выполнению задач военно-патриотического воспитания и 

подготовки молодёжи к защите Отечества. 
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Конечным результатом реализации Программы ожидается положительная динамика 

роста патриотизма в школе, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовно-

нравственного и культурного развития обучающихся. 

Срок реализации:  2017 – 2018г.,  

Место курса в учебном плане: реализация программы рассчитана на 1 год, объёмом в 34 часа, 

1 час в неделю. Продолжительность занятия 45 минут.          

Занятия проводятся во второй половине дня. 

Форма организации внеурочной деятельности – дополнительное образование, добровольное 

объединение детей. 

Планируемые  результаты: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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В сфере коммуникации 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Формы контроля: Мероприятия, посвящённые важным историческим датам; деловые и 

интерактивные игры; диспуты, викторины; исследовательская деятельность; коллективные 

творческие дела; смотры-конкурсы, выставки; статьи и видеоролики в школьных СМИ; 

презентации, фото и видеоотчеты. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные понятия, 

содержание 

Цели 

1. Вводное занятие 1 Знакомство с 

особенностями клуба, 

программой, 

планирование работы, 

распределение на 

сектора по интересам 

(творческий, 

исследовательский, 

информационно-

технический) 

Замотивировать учащихся 

на активную работу по 

направлениям клуба 

Раздел 1. Я - гражданин России (8 часов) 

2. Россия - Родина моя. 

Символы государства. 

1 Россия - наша Родина. 

Символы государства 

(герб, флаг, гимн). 

История появления 

развивать познавательный 

интерес к своей стране; 

закрепить понятия о 

символах государства и 

малой родины, о 
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символов.  происхождении и истории 

российского герба и флага, 

об их функциональном 

предназначении, о 

символическом значении 

цветов и образов; 

воспитывать у учащихся 

уважительное отношение к 

символам своего 

государства; формировать 

чувство гордости за свою 

страну. 

3-

4. 

Родной край – частица 

России. Символика 

края. 

2 Символика Рязанской 

области. 

Достопримечательности 

края. Великие люди и 

их занятия. История и 

традиции малой 

родины. Рязанские 

песни и традиционные 

промыслы. 

Экскурсия по городу и 

в Рязанский Кремль. 

вызвать у детей интерес к 

познанию родного края; 

познакомить с символикой 

края, правами и 

обязанностями граждан; 

воспитывать любовь к 

родному краю, его 

традиционному творчеству, 

ремеслами. 

5-

6. 

Я - ученик. 1 Я – ученик. Традиции 

школы. Символика 

школы. Правила 

поведения и 

обязанности 

школьника. Создание 

собственного Кодекса 

чести. 

Проанализировать 

традиции школы, её 

символику, правила 

поведения и обязанности 

школьников; воспитывать 

чувство причастности к 

коллективу школы, её 

традициям; развивать 

желание поддерживать 

традиции школы и 

приумножать их. 

7. Моя семья. 1 Родной дом и семья. 

Происхождение слова 

«Род», от которого 

пошло определение 

«Родина». Члены семьи. 

Родословная. 

Внимательные и 

заботливые отношения 

в семье. Труд и отдых в 

семье. Наставничество 

– основы вожатского 

мастерства. 

формирование понятия «я – 

сын (дочь)»; учить быть 

внимательными к близким 

людям, помогать им, 

поддерживать в трудную 

минуту; воспитывать 

чувство ответственности за 

честь семьи, рода. 

Составление родословной. 

8. Мои права и 

обязанности. 

1 Гражданин: права и 

обязанности граждан. Я 

– патриот, гражданин, 

Закрепить права и 

обязанности гражданина; 

воспитывать уважение к 
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наставник. 

 

другим гражданам (не 

только своей страны), 

осознание гражданской 

ответственности, 

ответственности за младшее 

поколение. 

9-

10. 

Защита творческих 

проектов 

2 Темы проектов: 

«Моя родословная» 

«Модель ученика» 

«Моя малая родина» 

(виртуальная 

экскурсия) 

«Я – Гражданин 

великой державы» 

«Я – наставник» 

«Мои обязанности»  

и другие (по 

инициативе детей) 

Активизировать 

исследовательскую и 

научно-познавательную 

деятельность учащихся, 

развивать навыки 

самостоятельной работы, 

принятия решений, 

формирования собственной 

позиции и умения её 

отстаивать, усиление 

мотивации к изучению 

истории и выявление 

творческих способностей 

учащихся. 

Раздел 2. Я – защитник Родины (13 часов) 

10. История военной 

символики и формы 

(мундира) 

1 Обмундирование в 

России. История 

мундира. 

Познакомить с военной 

символикой и формой, 

историей ее образования. 

11. Российская Армия- 

оплот державы. 

1 Виды войск и их 

назначение. 

Познакомить с родами 

войск в России. 

12. Русский солдат - лицо 

Отечества. 

1 Доблесть русского 

солдата. Солдаты 

прошлого и настоящего. 

Что такое сила воли и 

духа. 

Армейская дисциплина, 

честь и достоинство. 

рассказать о воинской 

чести, познакомить с 

понятием «дисциплина»; 

воспитывать потребность в 

самовоспитании. 

13-

14 

Русские полководцы. 2 Кто такой полководец. 

Великие русские 

полководцы Дмитрий 

Донской и Александр 

Невский и их подвиги 

во имя Отечества. 

Почитание героев 

народом. А.В. Суворов 

и русский солдат.  

Наука побеждать. 

Суворовские училища. 

сформировать у учащихся 

целостный образ русского 

полководца. 

Проанализировать 

деятельность Д. Донского, 

А. Невского, А.В.Суворова 

как великих полководцев, 

почитаемых народом. 

Формирование системы 

Российской армии. 

Военные песни разных эпох 
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15 Маршал великой 

Победы. 

1 Образ маршала 

Г.К.Жукова. 

охарактеризовать образ 

Маршала Победы 

Г.К.Жукова, его военную 

стратегию. 

16-

17. 

Наш край в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

 

2 Край в годы Великой 

Отечественной войны. 

Земляки – герои. 

расширить знания 

учащихся об истории 

родного края в годы 

Великой Отечественной 

войны, земляках - Героях 

Советского Союза. 

Выдающиеся рязанские 

композиторы – авторы 

песен Победы: А.Новиков, 

А.Александров. 

18. День защитника 

Отечества. 

1 Государственный 

праздник День 

защитника Отечества. 

История праздника. 

Есть профессия Родину 

защищать. 

Музыка, помогавшая в 

бою. 

познакомить с понятием 

«государственный 

праздник», историей 

праздника День защитника 

Отечества; формировать 

осознанную необходимость 

защищать Отечество, 

воспитывать уважительное 

отношение к армии, 

военной профессии; 

развивать смекалку и 

наблюдательность. 

19. Дети войны. 1 Дети в годы Великой 

Отечественной войны. 

Дети герои. Дневник 

Тани Савичевой. 

Современные войны и 

судьбы детей. Дети 

Беслана. 

расширять знания учащихся 

о героических подвигах их 

сверстников в годы 

Великой Отечественной 

войны; воспитывать 

патриотические чувства; 

формировать чувства 

сострадания и милосердия к 

участникам военных 

событий; развивать умения 

работать с различными 

источниками информации и 

анализировать их, 

формулировать свою точку 

зрения. 

20. День победы 1 День Победы. История 

праздника. Ветераны 

войны. Памятники и 

память. 

Песни Победы. 

познакомить с историей 

праздника, дать 

представление о величии 

духа людей военного 

поколения, их веры в 

торжество справедливости, 

воспитывать уважительное 

отношение к ветеранам 
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войны; развивать 

эмоциональную 

отзывчивость учащихся 

21-

22. 

Защита творческих 

проектов с 

приглашением 

участников боевых 

действий, ветеранов 

ВОВ 

2 Темы проектов: 

«Труженики тыла» 

«Рязанцы – Герои 

Советского Союза» 

«Песни Победы» 

«Рода войск РФ» 

«Великие полководцы 

России»  

«Война и искусство» 

и другие 

Активизировать 

исследовательскую и 

научно-познавательную 

деятельность учащихся, 

развивать навыки 

самостоятельной работы, 

принятия решений, 

формирования собственной 

позиции и умения её 

отстаивать, усиление 

мотивации к изучению 

истории и развитие 

творческих способностей 

учащихся. 

Раздел 3. Я – человек творческий (11 часов) 

23. Что такое творчество, 

развитие творческих 

способностей в 

различных проявлениях. 

1 Понятие «творчество», 

его значение в жизни 

человека 

Познакомить с понятием 

«творчество», показать 

значение развития 

творческих способностей в 

жизни человека 

24. Культура. Этикет. 

Искусство общения 

1 понятие «культура»; 

культура общения. 

Традиции 

национальной русской 

эстетики, манера 

общения в различных 

социальных группах. 

Значение культуры 

общения для 

психического здоровья 

человека. 

воспитывать у учащихся 

навыки вежливого 

общения, формирование 

эстетического вкуса; 

уважительное отношение к 

людям. 

25. Искусство. 1 Виды искусства 

классического 

(вокальное, 

инструментальное, 

изобразительное, 

архитектура, балет) 

Формировать у учащихся 

понятия о различных видах 

искусства. Воспитывать 

интерес к произведениям 

искусства. Формировать 

навыки анализа 

произведений искусства, 

проявления своего 

собственного отношения. 

26. Современное искусство. 

Компьютерная графика 

и анимация, обработка 

фото. 

1 Значение развития 

современных 

технологий в искусстве; 

приемы современного 

искусства и его 

Развитие умения создавать 

элементарные клипы, 

фильмы, фотоколлажи и 

т.п., развитие 

информационно-
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применение. технического творчества 

учащихся 

27. Вредные привычки в 

общении – влияние на 

современную культуру 

общения. 

1 Понятие «слова-

паразиты, 

неформальная лексика», 

их влияние на 

общекультурный облик 

человечества. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Работу по профилактике 

применения слов-

паразитов, ненормативной 

лексики, развитие культуры 

общения. 

28-

29. 

Вокальное искусство. 

Самый первый 

музыкальный 

инструмент – 

человеческий голос. 

1 Виды, жанры и стили 

вокального искусства. 

От колыбельной до 

джаз-рока. 

Знакомство с видами 

вокального искусства, 

формирование 

представлений о жанрах и 

стилях, классификация 

голосов.  

30 Польза занятий 

вокальным творчеством. 

1 Влияние вокальных 

занятий на развитие 

дыхательной и 

мышечной системы, 

интеллект, слуховую 

активность, образно-

эмоциональное 

состояние человека.  

Формировать вокальную 

культуру, элементарные 

вокальные навыки: 

дыхание, звуковедение, 

атака звука, дикция. 

Объяснить важность 

бережного отношения к 

собственному голосу; 

 

32. Русская вокальная 

музыка. 

1 Понятие «народное 

творчество, фольклор», 

его составляющие. 

Понятие «Опера», 

«Романс», «Песня». 

Развитие русской 

вокальной музыки. 

Воспитывать любовь к 

народной и русской песне, 

музыкальному наследию 

станы. Формирование 

понятий об основных 

направлениях в русской 

народной музыке 

(фольклоре), русской 

классической музыке 

(опера, романс, песня) и 

современной вокальной 

культуры. 

33. Защита творческих 

проектов и реализация 

концертных программ с 

приглашением младших 

школьников. 

3 «Искусство и культура» 

«Влияние 

классического 

искусства на развитие 

современных 

технологий» 

«Современные 

технологии в 

искусстве» 

«Искусство и культура 

Развитие творческих 

способностей учащихся, 

расширение 

общекультурного 

кругозора, формирование 

эстетических 

представлений и 

предпочтений, воспитание 

интереса к искусству и 

любви к народному 

творчеству страны и малой 
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России» 

«Традиции Рязанского 

края» 

«Голос – как 

инструмент общения и 

передачи эмоций» 

«Культура для меня – 

это…» 

«Искусство общения», 

подготовка и 

реализация концертных 

программ с 

использованием ИКТ 

родины. Формирование 

достойного культурного 

гражданина России. 

34. Итоговое занятие 1 Подведение итогов 

работы за год, просмотр 

наиболее 

запомнившихся 

мероприятий и 

выступлений. Оценка 

достижений учащихся.  

 

 

 

Мероприятия по реализации Программы  

Направления деятельности Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Организация клуба «Дорогою 

добра», дифференциация участников 

по направлениям деятельности 

(творческая, научно-методическая, 

информационно-техническая и т.д.), 

распределение по секторам. 

Сентябрь 2017 Выявление способностей 

школьников в различных видах 

деятельности, дальнейшее 

направление и развитие их 

интересов 

2. Научно – исследовательская, 

методологическая и издательская 

работа: разработка и внедрение 

проектов, написание статей, съемка 

репортажей для школьного ТВ по 

воспитанию патриотизма. 

В течение 

учебного 

года 

совершенствование научно-

методической базы 

патриотического воспитания 

3. Участие в совместных 

мероприятиях различных организаций 

по проблемам патриотического 

воспитания. Разработка проектов, 

презентаций, игр, исследовательских 

работ. 

В течение года формирование современного 

патриотизма школьников; 

повышение уровня 

гражданского самосознания и 

российского патриотизма;  

обобщение лучших традиций и 

передового опыта по 
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патриотическому воспитанию 

школьников, развитие 

творческой активности. 

3. Участие в творческих конкурсах 

патриотической направленности. 

 

В течение года содействие становлению 

современной творческой 

молодежи – патриотов России; 

выявление талантливых детей и 

молодёжи. 

 

4. Исследование военно-исторических 

маршрутов и по местам боевой славы 

защитников Отечества;  

Организация презентаций с 

виртуальным посещением 

исторических и памятных мест, 

значимых мест для Российской 

истории и Российского государства. 

Декабрь - февраль духовно-нравственное 

воспитание молодых граждан; 

расширение и углубление 

исторических знаний, 

формирование активной 

позиции молодежи, развитие 

коммуникативных навыков в 

процессе проведения 

интерактивных мероприятий 

5. Проведение ежегодных 

торжественных мероприятий, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества, Победе советского народа 

над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

и других памятных дат совместно с 

Советом ветеранов и Ресурсным 

центром. 

Январь-май сохранение исторических 

традиций, преемственности 

поколений; активизация 

творческого потенциала 

школьников; сохранение 

памяти о народном подвиге в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

6. Участие в добровольческих 

гражданско-патриотических акциях на 

различных уровнях, организация 

выездных концертов совместно с 

Советом ветеранов 

В течение года формирование патриотического 

сознания обучающихся; 

повышение интеллектуальной 

и общественной активности 

школьников и воспитание 

любви к малой Родине; 

укрепление дружбы народов, 

возрастание интереса и 

уважения к России 

7.Организация и проведение встреч   

с ветеранами, участниками военных 

действий; сотрудниками МЧС, МВД, 

организация и участие в школьных 

мероприятиях, посвященных воинской 

славе и значимым датам в истории 

России. 

В течение года формирование позитивного 

отношения в обществе к 

военной службе; повышение 

престижа военной службы, 

укрепление имиджа российской 

армии; 

воспитание у молодежи чувства 

долга  и уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

Афганистана и локальных войн 

 

8.Развитие и оптимизация работы 

школьных СМИ, информационного 

сопровождения реализации школьной 

программы патриотического 

В течение года Регулярное освещение работы 

на сайте школы, в газете 

«ШАГ», в группах в Контакте 



17 
 

воспитания в сети Интернет 

9.Организация и проведение в 

школьных лагерях игр и мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности, школы вожатых  

Октябрь-ноябрь, 

март, май-июнь 

Развитие коммуникативных 

качеств учащихся, 

ответственности за свое дело, 

сотрудничества и 

наставничества между 

старшими и младшими 

школьниками 

10.«Воинские символы – традиции и 

современность» 

(оформление стенда, тематической 

выставки по военной геральдике) 

февраль развитие и сохранение интереса 

у молодежи воинскими 

символами, укрепление имиджа 

авторитета Вооруженных Сил 

страны 

 

 


