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Цель:
гражданско-патриотическое
воспитание
школьников,
формирование у подрастающего поколения высоких нравственных,
морально-психологических и этических качеств, среди которых особое
значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу
Отечества и готовность его защищать.
Задачи программы:
Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю, семье, школе;
Подъем духовной и нравственной культуры подрастающего поколения;
Создание условий для творчества детей, их гражданского становления;
формирование активной жизненной позиции школьников;
Приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества,
краеведческой и поисково-исследовательской деятельности;
Воспитание уважения памяти защитников Отечества, погибших при
исполнении воинского долга, к защитникам Родины;
Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры;
Формирование
политико-правового
понимания
воинского
долга,
политических событий, процессов в обществе.
Срок реализации программы: 2016-2019 гг.
Состав творческой группы учителей по программе «Патриот»: зам.
директора по ВР; руководитель МО классных руководителей, зав.
библиотекой, учителя истории, географии, физкультуры, ИЗО.
Содержание работы:
1.Организационно-методическая деятельность (планирование и
проведение традиционных мероприятий: вахты памяти, месячника боевой
славы, недели правовых знаний, организация и проведение мероприятий,
посвященных знаменательным датам с приглашением ветеранов войны и
труда, депутатов и т.д.)
2.Информационно-пропагандистская
деятельность
(оформление
тематических уголков по государственной символике, краеведению,
патриотическому воспитанию; выпуск стенгазет, плакатов и бюллетеней;
создание экспозиций школьного музея).
3.Исследовательско-поисковая деятельность (организация конкурсов
на лучшие рефераты, доклады по темам, связанным с героическим прошлым
истории страны, республики; организация и проведение, а также участие в

различных конференциях, круглых столах, митингах, посвященных
знаменательным датам; деятельность по пополнению школьной Книги
Памяти, посвященной ветеранам ВОВ, проживающим в микрорайоне,
ветеран труда; организация и проведение конкурса сочинений и рисунков).
4.Нравственно-гражданская деятельность (организация и проведение
операций «Забота», «Ветеран» по оказанию помощи ветеранам войны и
труда, престарелым и одиноким жителям микрорайона; участие в городских
субботниках; оказание шефской помощи ветеранам ВОВ).
5.Военно-спортивное направление (организация и проведение
внутришкольных спортивных соревнований и состязаний; участие в
районных и городских спортивных соревнованиях, эстафетах; участие в
олимпиадах по ОБЖ, физвоспитанию, президентских соревнованиях;
организация и проведение Смотров песни и строя; участие в городском
Смотре песни и строя; проведение направленной работы с допризывной
молодежью).
6.Туристко-краеведческая деятельность (организация туристических
походов, экскурсий и поездок по местам боевой славы, по историческим
местам города; создание исследовательских групп учащихся с целью
изучения истории и развития школы; проведение работы по проекту создания
музея истории школы).
7.Эстетическое направление, организация досуга учащихся (участие в
районном конкурсе патриотической песни; участие в городской выставке
прикладного искусства и рисунков; организация и проведение праздничных
концертов, посвященных знаменательным датам и приглашение ветеранов
войны и труда).
8.Изучение и привитие народных традиций (проведение классных
часов и бесед, коммунарских сборов по изучению народных традиций;
проведение тематических уроков русского языка и литературы, истории,
географии, технологии, ИЗО; проведение народных праздников с участием
фольклорных коллективов: Покров день, Рождество, Масленица; посещение
культурно-досуговых учреждений города с целью ознакомления с
народными традициями).
9.Политико-правовая деятельность (изучение российской и
республиканской символики; изучение нормативно-правовых документов;
организация и проведение работы по изучению прав человека).
10.Развитие ученического самоуправления (выборы в Большой совет;
участие Большого совета в школьных и городских мероприятиях по
патриотическому воспитанию).
11.Анализирующая деятельность (составление анализа проведенных
месячников, недели правовых знаний; анкетирование учащихся с целью
определения
уровня
эффективности
гражданско-патриотического
воспитания).
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Мероприятия
КТД День знаний
ГОРОД Декада, посвященная дню основания города Якутска
Открытые классные часы, встречи с интересными людьми
27 сентября – День государственности
КТД Декада правовых знаний
Классные часы, выпуск школьной газеты 4 ноября – День
народного единства
Классные часы, беседы, встречи, конкурс рефератов
1 декабря – День воинской славы. День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853 г.)
9 декабря – День героев России
24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790 г.)
Беседы, классные часы
27 января – День воинской славы России. День прорыва блокады
Ленинграда (1944 г.)
Месячник патриотического воспитания
Смотр песни и строя
2 февраля – День воинской славы России. День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)
8 февраля – День юного героя-антифашиста
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России. 20 лет
со дня завершения вывода советских войск из республики Афганистан
(1989 г.). выход из войны (1979-1989 гг.)
23 февраля – День защитника Отечества
Классные часы, экскурсии
18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических
мест
27 апреля – День Республики Саха (Якутия) (РС (Я) образована в 1922
году как Якутская АССР)
Декада патриотического воспитания (встречи, НПК «Поклонимся
великим тем годам», экскурсии в музей боевой славы, концерт,
шефская работа, поисковая работа)
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Экскурсии
18 мая – Международный день музеев

