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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МАОУ СОШ № 4 

«Патриотическое воспитание школьников «Моё Отечество» 

 на 2016-2020 годы»  

Наименование  

Программы 

 

Программа «Патриотическое воспитание школьников 

«Моё Отечество» на 2016-2018 годы».  

 

Основание для  

разработки  

Программы 

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

Заказчик Администрация школы № 4, педагогический коллектив, 

родители школы 

Основные  

разработчики и  

исполнители  

Программы 

1.Директор школы;  

2. Заместители директора;  

3. Управляющий Совет школы;  

4. Общественный инспектор по защите прав ребенка;  

5. Социальный педагог;  

6. Классные руководители.  

 

Цели и задачи  

Программы 

 

1. Формирование национального самосознания, 

ценностного отношения к личности, обществу, 

государству, к идеям и ценностям их возрождения и 

развития; 

2. Приобщение школьников МАОУ СОШ №4 к 

системе социокультурных ценностей, отражающих 

богатство и своеобразие истории и культуры Отечества, 

его народов, формирование потребности в высоких 

духовно-нравственных и культурных ценностях и в их 

дальнейшем развитии; 

3. Повышение роли школы в формировании у 

обучающихся патриотического сознания; 

4. Формирование и развитие у школьников 

потребности в духовной жизни, в нравственно здоровом 

образе жизни. 

Сроки 

реализации  

Программы 

 

2016-2020 годы 

Ожидаемые 

конечные  

результаты  

Программы 

 

Положительная динамика роста патриотизма среди 

обучающихся, возрастание социальной активности 

школьников, особенно несовершеннолетних «группы 

риска», возрождение духовности, общего культурного 

уровня обучающихся. 
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Организация  

контроля за  

выполнением 

Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет  

администрация школы и комитет образования 

администрации города Тамбова  

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Без дополнительного финансирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Введение 
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Программа по патриотическому воспитанию школьников на 2016 –

2020  годы «Моё Отечество» (далее – Программа) разработана в соответствии 

с положениями государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2018 годы. Программа сохраняет 

непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического 

сознания школьников как одного из факторов единения нации. 

Программа включает комплекс информационных мероприятий по 

дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического 

воспитания школьников, направленных на становление патриотизма в 

качестве нравственной основы формирования их активной жизненной 

позиции. 

Программа создана на основе Государственной программы, повторяет 

ее структуру. В Программу включены мероприятия Государственной 

программы. Программа ориентирована на все возрастные категории с 

первого по одиннадцатый  класс.  

………………………………………………………. 

 II. Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является возрождение в российском 

обществе гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. Для достижения этой цели 

предусматривается решить следующие задачи: 

1. формирование национального самосознания, ценностного 

отношения к личности, обществу, государству, к идеям и ценностям их 

возрождения и развития; 

2. приобщение школьников МАОУ СОШ №4 к системе 

социокультурных ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории 

и культуры Отечества, его народов, формирование потребности в высоких 

духовно-нравственных и культурных ценностях и в их дальнейшем развитии; 

3. повышение роли школы в формировании у обучающихся 

патриотического сознания; 

4. формирование и развитие у школьников потребности в духовной 

жизни, в нравственно здоровом образе жизни. 

Решение указанных задач предполагается путем реализации 

мероприятий, включенных в Программу. 

III. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 

совершенствовании форм и методов работы педагогического коллектива по 

осуществлению государственной политики в области патриотического 

воспитания обучающихся. 

Организационное сопровождение Программы осуществляет 

администрация школы и областной совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 

Администрация школы: 
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 совместно с областным советом ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов организует и проводит 

конкурсный отбор исполнителей конкретных мероприятий и акций по 

реализации Программы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 обеспечивает координацию и контроль реализации мероприятий 

Программы; 

 организует педагогический коллектив и обучающихся для 

реализации мероприятий Программы;  

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа патриотического воспитания школьников дополнительного  

финансирования не требует. 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому 

воспитанию является постоянный анализ ее состояния на основе оценочных 

показателей – количества реализованных мероприятий по отношению к 

запланированным (в процентах) и доли школьников, удовлетворенных 

проведенными мероприятиями. 

Конечным результатом реализации Программы предполагается 

положительная динамика роста патриотизма среди обучающихся, 

возрастание социальной активности школьников, особенно 

несовершеннолетних «группы риска», возрождение духовности, общего 

культурного уровня обучающихся. 
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Мероприятия 

по реализации Программы патриотического воспитания школьников  

«Моё Отечество» на 2016-2020 годы. 

Мероприятия Участники Сроки 

исполнения 

I. Совершенствование системы патриотического воспитания учащихся. 

Совершенствование информационного обеспечения патриотического 

воспитания обучающихся. 

Подготовка презентаций, 

видеофильмов, в том числе: 

  

о городах воинской славы России; 

 «Трагедия и доблесть советских 

воинов в Афганистане»; 

 «Граница в судьбах и лицах», 

«Золотые звезды границы», 

«Героическая летопись пограничных 

войск», 

подготовка материалов для 

презентаций и видеофильмов, 

посвященных знаменательным датам 

истории Отечества, выдающимся 

деятелям страны 

Обучающиеся 

школы, педагоги, 

библиотекарь 

школы, 

активисты  

детской 

организации 

«Планета 

«ЛЮКС» 

2016-2020 гг. 

Развитие банка информационных материалов по обеспечению 

патриотического воспитания школьников: 

Создание на базе архивных материалов 

проекта «Героическая история России» 
Обучающиеся 

школы, педагоги, 

библиотекарь 

школы, 

активисты  

детской 

организации 

«Планета 

«ЛЮКС» 

2016-2017 гг. 

Информационное пополнение и 

программно-аппаратная поддержка 

страницы сайта «Победа» на сайте 

школы в сети Интернет 

Обучающиеся 

школы, педагоги, 

активисты  

детской 

организации 

2016-2020 гг 
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«Планета 

«ЛЮКС» 

Выпуск буклетов и информационных 

стендов: 
  

«Пять колец под кремлевскими 

звездами» (к 30-летию Олимпиады в 

Москве), 

Обучающиеся 5-

6 классов 

2016-2017 гг. 

«Подвиги офицеров и солдат русской 

армии в сражении при Бородине». 

Учающиеся 7-8 

классов 

2016 г. 

«Преступления фашизма». Обучающиеся 

школы, педагоги, 

активисты  

детской 

организации 

«Планета 

«ЛЮКС» 

2016 г. 

Проект «Малая Родина. Из истории 

Тамбовской области и г.Тамбова 
2016-2017 гг. 

Фотоальбом «Лица Великой войны. 

1914–1918» (Тамбовчане) 
2016 г. 

«У войны не женское лицо» 2017 г. 

Фотоальбом «В одном строю. 

Женщины в годы Великой 

Отечественной войны» 

2016 г. 

Создание копилки записей «Советские 

композиторы в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

Музыкальный 

руководитель 

2016 г. 

Подготовка тематических перечней:   

«Музыкальное творчество народов 

России» 

Музыкальный 

руководитель 

2017-2018 гг. 

просмотр фильмов военно-

патриотической направленности  

Классные 

руководители 

2016-2018 гг. 

II. Организация патриотического воспитания школьников в ходе 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим 

памятным событиям истории России. 

Работа по патриотическому воспитанию школьников в ходе 

подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Проведение конференций на темы:   

«Проблемы изучения военной 

истории», приуроченная к 
Учителя истории 2016 г. 
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празднованию 70-летия Победы  

«72-годовщина  Победе в Великой 

Отечественной войне» 
Учителя истории 2017 г. 

Проведение фестивалей, конкурсов и 

выставок: 
  

Историко-документальная выставка к 

72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Библиотекарь 

школы, 

активисты 

детской 

организации 

«Планета 

«ЛЮКС» 

поисковый отряд 

2017 г. 

Участие в патриотической акции 

«Отчизны верные сыны», посвященной 

72-летию начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

Обучающиеся 

школы 

2017 

Работа по патриотическому воспитанию школьников в ходе 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных славным 

историческим событиям России. 

Проведение мероприятий, 

посвященных: 
  

205-летию со Дня Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с 

французской армией 

Обучающиеся 

школы, педагоги, 

библиотекарь 

школы, 

активисты  

детской 

организации 

«Планета 

«ЛЮКС» 

2017 г. 

303-летию со Дня первой в российской 

истории морской победы Русского 

флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут 

2017 г. 

55-летию первого полета человека 

(Ю.А. Гагарина) в космос 
2016 г. 

405-летию освобождения Москвы 

народным ополчением в 1612 году 
2017 г. 

72-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов. 

2016—2017гг 

Работа по патриотическому воспитанию школьников в ходе 

проведения историко-патриотических мероприятий. 
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Историко-документальные выставки:   

«Традиции милосердия в России» Обучающиеся 

школы, педагоги, 

библиотекарь 

школы, 

активисты  

детской 

организации 

«Планета 

«ЛЮКС» 

2016 г. 

«Олимпийское движение в России» 2017 г. 

«Культура и традиционный образ 

жизни коренных народов Российской 

Федерации» 

2016 г. 

Проведение научно-практической 

конференции «Традиции милосердия в 

России» 

Обучающиеся 8-

9-х классов 

2016 г. 

Проведение циклов лекций, встреч с 

общественностью по тематике, 

связанной с памятными датами 

истории Отечества 

Обучающиеся 

школы 

2016-2020 гг. 

Проведение экскурсий в музеях города 

с демонстрацией документов военной 

истории Отечества 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

2016-2020 гг. 

Проведение в школе «Уроков Памяти», 

«Уроков мужества», уроков, 

посвященных героическим страницам 

истории Отечества 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

2016-2020 гг. 

Формирование позитивного отношения школьников к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей  

относительно прохождения военной службы по контракту и призыву 

Проведение мероприятий, 

посвященных: 
  

75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год) 

учащиеся школы, 

педагоги, 

библиотекарь 

школы, 

активисты  

детской 

организации 

«Планета 

«ЛЮКС» 

2018 г. 

75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

2018 г. 

74-летию снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год) 
2018 г. 

75-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов. 

2020 г. 

 


