
Программа  

патриотического воспитания детей и молодежи 

«Я - гражданин России»  

(2014-2020гг.) 

 
Целевой блок 

Цель — развитие системы всеобщего, комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания, образования и просвещения школьников. 

Воспитание  в личности высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление личности, обладающей позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 

разнообразные виды деятельности.  

Достижение цели становится возможным через решение следующих 

задач:  

1. Совершенствование нормативно-правового, методического 

и информационного обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания в школе. 

2. Формирование патриотических чувств у учащихся на основе исторических 

ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свой город, свою страну; 

3. Воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать 

на защиту государственных интересов страны. 

4. Активизировать взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования детей, образовательными учреждениями и общественными 

организациями по вопросам патриотического воспитания. 

 Обновление содержания и форм патриотического воспитания достигается 

путем системной деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям. 

 Духовно-нравственное направление 

 Культурно- историческое направление 

 Гражданско-правовое направление 

 Военно – патриотическое 

 Экологическое направление 

 

Этапы и механизм реализации программы 
 

I этап: проектный – май – август 2014г.  

 

Подготовка условий создания системы гражданско-патриотического 

воспитания.  

II этап: практический – сентябрь 2014г – апрель 2020г.  



 

Реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию.  

 

III этап: аналитический – май – август 2020г. учебный год.  

 

Анализ итогов реализации программы.  

 

 

             Основные направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  
«Я – гражданин России» 
 

Учебная 
деятельность 

 

Внеурочная 
деятельность 

 

Работа с 
педколлективом 

 

Работа с родителями 
 

Гражданско-
правовое 

 

Культурно-
историческое 

 

Духовно-
нравственное 

 

Экологическое 

Военно-
патриотическое 



 

Реализация программы  патриотического 

воспитания через уроки 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Патриотическое  
 
      воспитание 
 

Физическая культура, ОБЖ- 
Любовь к спорту, подготовка  
юношей к службе в армии,  
формирование здорового образа  
жизни. 
 

 
                   гуманитарный цикл: 
                   русский язык, литература, история – 
                   культура русского речевого  
                   общения, изучение истории России,  
                   исторических событий в произведениях   
                   соотечественников          
 

естественнонаучный цикл: 
химия, биология, география,  
экология,  –  
экологическая ценность 
 окружающего мира 
 

 математический цикл: 
математика, физика, 
информатика –  развитие 
отечественной науки 
 

Рисование, музыка, МХК  
развитие творческих 
способностей учащихся, 
привитие чувства 
прекрасного, любовь к 
культуре. 
 



 

 
 

 

Взаимодействие с окружающим социумом в рамках программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие в ходе 
реализации 
Программы 

Кружок 
«Ты- 

Нижегородец» 
«Боевое 

прошлое нашей 
Родины» 

 
 

Музей «Танкисты-
добровольцы» 

 

Родительский 
совет школы 

 

Совет 
старшеклассников 
 

МО классных 
руководителей 

 

Детское 
объединение  

«Колибри» 
 

Школьная 
библиотека 

 

Ветераны Великой 
Отечественной войны 

 

ДШИ №18 
 

Кабинеты 
истории, ИЗО 

 

Школы  города  
 

МБОУ СОШ 
№127 

 

КДН, ОДН 
 

Совет ветеранов 

Военкомат Библиотеки 
 

Другие 
учреждения  ЦРТДЮ 

 
ДШИ №18 

 

УОО 
 Музеи города 

 

Отдел 
молодежной 

политики 
 



 

 

Мероприятия по реализации основных направлений Программы 
  

№ 

п/п. 

Наименование мероприятий Сроки реализации Исполнитель  

Духовно-нравственное направление 

1. Использование определённых форм 

работы на уроках по предметам 

гуманитарного цикла 

2014-2020 Учителя-предметники 

2. Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых «красным 

дням календаря» 

2014-2020 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3. Работа лектория по темам «Духовно-

нравственное воспитание личности», 

«Здоровый образ жизни» 

Ежегодно  Классные руководители 

4. Организация и проведение тренингов и 

деловых игр, формирующих 

социальную активность, 

целеустремлённость, 

предприимчивость 

Ежегодно  Психолог, классные 

руководители 

5. Работа по формированию у учащихся 

уважительного отношения к семье, 

семейным традициям (День семьи, 

тематические вечера, праздники для 

мам, бабушек, пап, классные часы) 

Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

психолог, классные 

руководители 

Культурно – историческое направление 

1. Курс «Краеведение» Ежегодно  Учитель географии, 

истории 

2. Культурно – исторические встречи 

«Моя малая Родина» 

Ежегодно  Библиотекарь  

3. Конкурс боевых листков  Ежегодно  Классные руководители 

4. Конкурс «Ты-Нижегородец», «Моя 

семья в истории страны» 

Ежегодно  Учителя – предметники 

5. Участие в районных и городских 

акциях 

Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Экологическое направление 

1. Проведение в рамках предметной 

недели по экологии классных часов, 

тематических вечеров, конкурсов 

плакатов, фотографий, презентаций на 

экологическую тему 

Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

2. Благоустройство школьной территории Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

3. Ведение курса «Экология» Ежегодно  Учитель биологии 

4. Участие в районных конкурсах, акциях 

экологической направленности 

Ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учитель биологии 

Гражданско – правовое направление 

1. Продолжение изучения основ 

государственной системы РФ, 

конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей 

граждан России, Нижегородской 

области области 

Ежегодно Учителя - предметники 

2. Проведение декады правовых знаний Ежегодно  Учителя - предметники, 

классные руководители 



3. Организация встреч с представителями 

полиции, суда и прокуратуры 

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

4. Организация школьного 

самоуправления 

Ежегодно Педагог - организатор 

Военно – патриотическое направление 

1. Проведение Уроков мужества в дни 

воинской славы России с участием 

ветеранов Вооружённых Сил, Великой 

Отечественной войны, участников 

локальных военных конфликтов  

Ежегодно Классные руководители 

2. Организация книжных выставок 

«Военная история России» 

Ежегодно Библиотекарь  

3. Организация экскурсий в музеи 

г.Н.Новгорода, к мемориальному 

комплексу у Вечного Огня 

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

4. Организация и проведение выставок 

детского рисунка «Защитники 

Отечества» 

Ежегодно Учитель - предметник 

5. Подготовка стенда «Дни воинской 

славы России» 

Ежегодно Библиотекарь  

6. Торжественное проведение 

мероприятий, посвящённых Дню 

Победы и Дню защитника Отечества 

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

7. Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых Дню 

Победы 

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

8. Организация встреч юношей 10-11 

классов с офицерами военкоматов по 

вопросам приобретения воинских 

профессий 

2011-2014 Преподаватель ОБЖ 

9. Проведение военных сборов для 

юношей 10 классов 

Ежегодно  Преподаватель ОБЖ 

10. Организация и проведение военно-

спортивной игры «Зарница» 

Ежегодно  Преподаватель ОБЖ 

11. Организация и проведение месячника 

«Служу Отечеству» 

Ежегодно  Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

12. Систематическое проведение учений и 

тренировок по ГО и ЧС 

Ежегодно  Преподаватель ОБЖ 

13. Участие в окружных соревнованиях 

военно-патриотической 

направленности, смотрах строя и песни 

Ежегодно  Преподаватель ОБЖ, 

физической культуры 

Научно – методическое обеспечение системы работы по патриотическому воспитанию 

1. Разработка программы патриотического 

воспитания учащихся на 2014-2020 

годы 

2014 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2. Систематизация нормативной базы 

(федеральные программы, 

образовательные программы, программ 

дополнительного образования, 

методические письма и др.) 

2014-2015 Координационный совет 

3. Формирование комплекта литературы 

патриотической направленности для 

библиотеки школы 

2014-2020 Библиотекарь  

4. 

 

Создание кино, видео фонда для 

проведения тематических мероприятий  

посвященных: 

• Дню защитника Отечества; 

• Дню Победы; 

Весь период Учителя истории 

5. 

 

Разработка сценариев традиционных 

школьных праздников. 

Весь период Заместитель директора по 

воспитательной работе 



  

6.  Изучение позитивного опыта 

деятельности ОУ района, области, 

России по организации и содержанию 

патриотического воспитания 

Весь период Координационный совет 

7. Проведение мониторинга по вопросам 

патриотического воспитания 

Весь период Заместитель директора по 

воспитательной работе 

8. Обобщение опыта работы педагогов 

школы  по использованию наиболее 

эффективных форм и методов 

патриотического воспитания 

Весь период Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

9. Рассмотрение вопросов 

патриотического воспитания  на 

совещаниях, ШМО, педсоветах 

Весь период Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

 
 


