
 
 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

Рассмотрена и рекомендована               

Педагогическим советом  

МБОУ «Николаевская СОШ» 

протокол № 1от 31.08.2018 

                 

                      Утверждена приказом директора  

                      МБОУ «Николаевская СОШ»  

                      № ___от  « 30» августа 2018г.   

                      ________________ Л.И. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

 

«Патриотическое 

воспитание учащихся» 
 

 

на 2018-2020 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

«Патриотическое воспитание учащихся» 

МБОУ  «НИКОЛАЕВСКАЯ  СОШ» 

 

1. Пояснительная записка. 

Программа «Патриотическое воспитание учащихся МБОУ « 

НИКОЛАЕВСКАЯ  СОШ» разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 года № 422 

«Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006–2010 годы».  

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания детей и молодежи, ее основных компонентов и 

направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания 

обучающихся, как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного 

единства общества: 

 Духовно-нравственное. 

 Историко-краеведческое. 

 Гражданско-патриотическое. 

 Социально-патриотическое. 

 Военно-патриотическое. 

 Героико-патриотическое. 

 Спортивно-патриотическое. 

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня 

гражданского воспитания детей и молодежи, улучшения физического здоровья 

молодого поколения, повысит их готовность к военной службе. 

 

2. Актуальность проблемы патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны духовных 

ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской 

культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 

патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания.  Актуальность поднятой 

проблемы очевидна. Патриотизм, как неотъемлемая часть общенациональной 

идеи, должен стать основой сплочения нации, возрождения духовно-нравственных 

устоев, издревле присущих российскому обществу. 

В целях объединения усилий школы, семьи, общественности, учреждений, 

расположенных на территории ст. Николаевской, жителей села в патриотическом 

воспитании детей, а также выработки единых подходов в воспитании и 

разработана данная Программа. 

3. Цель и задачи Программы. 

 



Целью Программы является совершенствование и дальнейшее развитие 

системы патриотического воспитания учащихся Николаевской средней 

общеобразовательной школы, гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплинированности, улучшение физического 

здоровья молодого поколения, повышение готовности к военной службе. 

 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

• формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к 

служению  Отечеству и его вооруженной защите; 

•   изучение истории и культуры Отечества и Донского края; 

• физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни; 

• методическое обеспечение функционирования системы патриотического 

воспитания; 

• консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности, 

жителей села в патриотическом воспитании детей. 

Программа рассчитана на период с 2018 по 2020 год. Основными 

исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, учащиеся и их 

родители. 

 
           4. Основные направления реализации Программы: 

- формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе 

культурно-исторических ценностей, славных трудовых и боевых традиций 

российского народа, почитания святынь и ценностей многонационального 

государства; 

- изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом 

историческом процессе, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны; 

- формирование глубокого понимания конституционного гражданского и 

воинского долга, развитие высокой культуры и образованности; 

- осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 

служению Отечеству; 

- формирование высоконравственных, профессионально-этических норм 

поведения, самоотверженности, ответственности и коллективизма, уважения и 

добросовестного отношения к труду, толерантности; 

- формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, 

профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорности, 

улучшение здоровья молодежи; 

- развитие технических, военно-прикладных видов спорта. 

 
5. Мероприятия по реализации Программы  

           «Патриотическое воспитание учащихся  » 



 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Дата Ответственный 

1. Планирование работы по военно-патриотическому 

воспитанию, организация кружков военно-

патриотического направления: «Поиск», 

«Краеведческий» , «Военное дело» , «Стрелковый», 

«Футбол», «Туристических и спортивных секций» . 

До 10 

сентября 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

2. Акция «Шаг навстречу» (помощь ветеранам войны, 

вдовам погибших войнам, пожилым людям) 

Сентябрь- 

октябрь 

Школьный парламент, 

организатор 

3. Проведение дней здоровья. Ежемесячно Учителя физкультуры 

 

4. Цикл тематических классных часов  

 «История  нашей Родины» 

 «…Старикам всегда у нас почѐт» 

 «Мужество в отставку не уйдет» 

 «Этих дней не смолкнет слава…» 

 

октябрь, 

ноябрь 

февраль 

май 

 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

5. Работа по сбору материалов о известных людях – 

выпускниках  школы. 

В течение 

учебн. года 

группа  «Поиск»  

6. Изучение истории Донского казачества В течение 

года 

организатор 

7. Изготовление поделок  для поздравления ветеранов 

Отечественной войны и воинов Российской армии 

Январь 

Апрель  

Школьный парламент 

, организатор 

8. Конкурс рисунков «Слава армии родной!»  

«Война глазами детей», 

Февраль 

Май  

Школьный парламент, 

Худойбердиева Е.В. 

9.  Празднование Дня защитника Отечества (Встречи с 

ветеранами, концерт). 

 

20-22 февр 

Зам.директора 

организатор 

10. Месячник оборонно-массовой работы 

( по отдельному плану) 

 22.01-22.02  Чесноков М. А. 

Жеребков Д.Н. 

Чесноков П.М. 

11. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Победы (вахта памяти, встречи с ветеранами, 

концертные программы, коллективный просмотр 

военного кинофильма)- акция «Венок памяти» 

3-9 мая Зам.директора по ВР 

организатор 

кл. руководители 

Меткалова Т. Г. 

12. 

 

Уход за мемориалом, парком ветеранов В течение 

года 

Школьный парламент, 

организатор 

13. Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

До 8.05. Чесноков М. А., 

физруки 

 

14. 

  

Школьный  смотр строя и песни 

 

 

До 9.05 

 

Чесноков М. А.,  кл. 

рук. Жеребков Д.Н. 

 

15. Участие в районной военно-спортивной игре 

«Орленок» 

Май-июнь Чесноков М. А. 

Жеребков Д.Н. 

 

16. Совместное проведение мероприятий с СДК В течение 

года 

Редичкина С.В. 

Быхалова Л.Г. 

17. Участие в районных акциях, конкурсах, смотрах 

(спортивно-гражданско-патриотического 

направления) 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Редичкина С.В. 

 

 

 

 

   



 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Результативность реализации Программы измеряется  

 мерой готовности и стремлением   граждан   к   выполнению   своего   

гражданского   долга   во   всем многообразии   форм   его   

проявления; 

  умением   и   желанием   сочетать  общественные и личные интересы;  

 реальным вкладом, вносимым гражданами в обеспечение 

потребностей, нужд своего Отечества и соотечественников. 

 

7. Информация  

 

На территории ст.Николаевской находится мемориал погибшим воинам и 

парк ветеранов, над которыми шефствуют уч-ся МБОУ  «Николаевская СОШ». 

Мемориал установлен в канун 45-летия Победы в память всех станичников, 

погибших на войне. 

Мемориал находится в центре станицы на месте захоронения Виктора 

Шебатюк (из Ленинграда) и Ивана Щетинина, а также сюда были перевезены 

останки советских людей, расстрелянных гитлеровцами в Вербовой балке. 

В день 50-летия Победы в станице был заложен парк ветеранами и 

обучающимися средней школы. 

В школе собран  материал о воинах-афганцах Ермакове Владимире и 

Гончарове Сергее, погибших при исполнении гос. долга.  

 
 


