
Характеристика подпрограммы Программы развития школы 

 «Патриотическое воспитание учащихся» 

Цель подпрограммы - возрождение в российском обществе 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей.  

Задачи подпрограммы: 

- формирование национального самосознания, ценностного отношения 

к личности, обществу, государству; 

- приобщение учащихся МАОУ СОШ № 4 к системе социокультурных 

ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры 

Отечества, его народов; 

- формирование и развитие у школьников потребности в духовной 

жизни. 

 

ПЛАН 

реализации подпрограммы 

 «Патриотическое воспитание учащихся» 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

испол- 

нения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответствен- 

ные исполни- 

тели 

1 2 3 4 5 

  1. Совершенствование 

информационного 

обеспечения 

патриотического 

воспитания учащихся 

(подготовка 

презентаций, буклетов, 

информационных 

стендов) 

2016- 

2020 

Повышение уровня 

наглядности  

и информационной 

насыщенности 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

Администра- 

ция школы, 

учителя 

истории 

  2. Подготовка  

и проведение 

мероприятий, 

посвященных 

юбилейным и другим 

памятным событиям 

истории России 

2016- 

2020 

Повышение уровня 

конкретности 

патриотического 

воспитания, привязки 

мероприятий 

к событиям и датам 

истории страны 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители 

  3.  Подготовка  

и проведение 

мероприятий  

по формированию 

позитивного 

отношения школьников 

к военной службе  

2016- 

2020 

Рост патриотических 

настроений  

учащихся, готовности  

защищать Родину 

Администра- 

ция школы, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководите- 

ли 

  4. Создание новых 2016- Повышение  Педагоги 



объединений 

патриотической 

направленности 

2020 организационного 

уровня 

патриотического 

воспитания 

дополни- 

тельного 

образования 

  5. Привлечение 

школьников к участию 

в конкурсах 

и соревнованиях 

патриотической 

направленности 

различных уровней 

2016- 

2020 

Повышение интереса 

к изучению истории 

страны через 

создание атмосферы 

творчества  

и поощрения 

личностных 

достижений  детей 

Педагоги 

школы 

  6. Приобщение детей  

к проектно-

исследовательской 

деятельности 

патриотической 

направленности 

2016- 

2020 

Повышение интереса 

детей  

к изучению истории 

страны через 

изыскательскую 

деятельность 

Педагоги 

школы 

  7. Завершение ремонта 

актового зала школы, 

обновление стендов  

 

2016- 

2020 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

патриотического 

воспитания 

Администра- 

ция школы 

  8. Создание 

инициативной 

творческой группы  

по активизации работы 

музейной комнаты 

 

2016- 

2018 

Оформление 

экспозиции школьной 

музейной комнаты 

«История быта  

и ремесел 

Тамбовского края» 

Администра- 

ция школы 

Ожидаемые результаты: 

1.     положительная динамика роста патриотизма среди учащихся; 

2. возрастание социальной активности школьников, особенно 

несовершеннолетних «группы риска»; 

3.      возрождение духовности. 
 


