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Паспорт программы 

 

Разделы паспорта 

программы  
Содержание разделов программы  

1. Название 

программы  

Программа патриотического воспитания «Мы – граждане 

России» 2022-2023 год 

2. Разработчики 

программы  

Артман С. Д. – заместитель директора по воспитательной 

работе 

3. Сроки 

реализации  

2022-2023 год 

Цель программы «Мы — граждане России»:создание условий 

для формирования личности гражданина — патриота России 

с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения.  

Задачи: 

 проведение обоснованной организаторской деятельности 

по созданию условий для эффективного гражданско-

патриотического воспитания школьников;  

 создание эффективной системы гражданско-

патриотического воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у обучающихся основных 

гражданских качеств;  

 утверждение патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, воспитание уважения к культурному 

и историческому прошлому России, к традициям родного 

края;  

 привлечение обучающихся к работе по возрождению 

и сохранению культурных и  духовно-нравственных 

ценностей родного края;  

создание механизма, обеспечивающего эффективное 

функционирование целостной системы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

4. Основание для 

создания 

программы  

Конвенция о правах ребенка; Декларация прав ребенка; 

Конституция РФ; Закон «Об образовании в РФ»; Концепция 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации;  

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2020-2024 годы»; Письмо 

Минобрнауки РФ от 30.06.2005 № 03-1230 «Об организации 

работы в образовательных учреждениях по изучению и 

использованию государственных символов России» 

5. Исполнители  Администрация, педагоги, учащиеся, родители.  



6. Аннотация 

программы  

Программа патриотического воспитания «Мы –граждане 

России» на 2022-2023 год составлена с учетом конкретных 

условий школы, особенностей ученического коллектива, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Программа 

рассчитана на учащихся 7-11 классов,  дает возможность 

объединить различные виды деятельности детей: 

познавательную, поисковую, творческую направленные на 

усвоение школьниками патриотических, гражданских, 

нравственных понятий и норм поведения, на приобретение 

умений и навыков. Программа основана на реализации 

разнообразных детских интересов, творческого потенциала 

школьников, развитии в каждом ребенке стремлений стать 

лучше, знать больше, преодолеть себя, столкнувшись с 

трудностями; на сотрудничество ребят, сверстников разного 

возраста и взрослых при подготовке общественно-полезных 

дел. В программе созданы условия для развития творческих, 

индивидуальных способностей и роста личности ребенка.  

7. Ожидаемые 

результаты  

1. В организации, как образовательной системе: 

 организация работы по патриотическому воспитанию; 

 обогащение содержания патриотического воспитания; 

 вовлечение в работу преподавателей и учащихся  

2. В образе выпускника: 

 качественный рост воспитанности детей; 

 достижение сформированности у подростка 

гуманистического отношения к окружающим, культуры 

речи и поведения, внутренней потребности 

в саморазвитии;  

 активная жизненная и сформированная гражданско-

патриотическая позиция; 

 способность делать правильный нравственный, 

социальный и политический выбор. 

Количественные параметры: 

 включенность  учащихся в воспитательные ситуации; 

 коррекция  девиантного поведения; 

 участие в конкурсах по  гражданско-патриотической 

тематике; 

 самостоятельная организация и проведение мероприятий. 

 

 

Пояснительная записка 

Программа патриотического воспитания «Мы – граждане России» 

разработана в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав 

ребенка, Конституцией РФ, Законом «Об образовании в РФ», Концепцией 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации и государственной 



программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2020-

2024 годы». 

Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания в МАОУ «СОШ № 11» НГО и направлена на 

формирование гражданственности и патриотизма.  

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий.  

Программа патриотического воспитания имеет большое значение для решения 

ряда воспитательных и социальных проблем.  

В национальной доктрине образования в Российской Федерации в качестве 

приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: «Система образования 

призвана обеспечить …воспитание патриота России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободу личности 

и обладающих высокой нравственностью…»  

В условиях становления общества и правового государства современной 

России происходит обогащение понятия «гражданин» новым содержанием.  

Данная программа представляет собой современное понимание значимости 

гражданско – патриотического воспитания как одного из приоритетных 

направлений системы образования в целом. Содержание программы раскрывается 

посредством изложения совокупности основной идеей, определяющих 

направленность, характер и другие компоненты гражданской позиции учащихся, 

патриотических чувств.  

Основной целью программы является определение места и роли воспитания 

учащихся.  

Цель программы «Мы — граждане России»:создание условий для формирования 

личности гражданина — патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения.  

Задачи: 

 проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного гражданско-патриотического воспитания 

школьников;  

 создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у обучающихся основных 

гражданских качеств;  

 утверждение патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание 

уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям 

родного края;  

 привлечение обучающихся к работе по возрождению и сохранению 

культурных и  духовно-нравственных ценностей родного края через 

музейную деятельность;  

создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной 

системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

 

 

 

 



Механизм реализации программы  

Система программных мероприятий 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Беседы, лекции, «круглые столы», конференции 

 

Уроки мужества, Акции «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Письмо 

солдату» 

 

Экскурсии по городу, предприятиям, игра «Зарница», музеи 

 

 

Классные часы, школьные и городские мероприятия патриотической 

направленности 

 

Исследовательская и проектная деятельность 

Совершенствование процесса патриотического воспитания  

Система мер по совершенствованию патриотического воспитания 

предусматривает:  

продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на всех 

уровнях;  

определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию;  

совершенствование содержания патриотического воспитания;  

развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий;  

усиление патриотической направленности в курсах гуманитарных дисциплин;  

воспитание гордости за Российское государство, родной край;  

увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, выполнивших 

интернациональный долг на территориях других стран;  

воспитание готовности у молодежи к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;  

повышение качества функционирования, как отдельных элементов системы 

патриотического воспитания, так и всей системы в целом.  

 

 

 

 

 

Основные направления работы 



 

 

 

 

 

 

 

Учебная деятельность 

Патриотическое воспитание учащихся осуществляется, прежде всего, в 

учебном процессе. Умелое использование общеобразовательных предметов в целях 

патриотического воспитания служит одним из средств в осмыслении следующих 

понятий: патриотизм, Отечество, Родина, память, интернационализм, мужество, 

смелость, героизм, отвага, самопожертвование, гражданственность, Конституция 

государства и т.д.  

Работа над понятиями начинается в младших классах, а затем 

продолжается в курсах истории России и обществознания. Изучение истории 

позволяет воспитывать учащихся на героических примерах прошлых поколений: 

Александра Невского, Д.Пожарского, К.Минина, А.Суворова, М.Кутузова, Г. 

Жукова, защитников Брестской крепости, Героев войны и труда, спорта, 

покорителей целины и строителей БАМа и др.  

Овладение историческими знаниями неразрывно связано с дальнейшим 

развитием и укреплением патриотических чувств.  

На уроках литературы формируются нравственные идеалы молодежи 

на примерах положительных героев, художественных произведений, 

устанавливается живая связь далекого прошлого с современностью, воспитывается 

чувство гордости за нашу Родину, её народ.  

В процессе изучения основ физики, биологии, географии, математики у 

учащихся формируется диалектическое понимание развития природы, учащиеся 

знакомятся с применением законов физики, химии, биологии в военном деле, 

влияние научно-технической революции на развитие военной техники, решают 

задачи, в содержании которых отражена военная тематика.  

Большое внимание в военно-патриотическом воспитании необходимо 

уделять занятиям по физической культуре. Именно на этих занятиях формируются 

качества, необходимые будущему защитнику Родины: сила, быстрота, гибкость, 

ловкость, выносливость, координация и точность движения.  

Главным итогом является выпускник-патриот, надежный будущий защитник 

Родины.  

Внеурочная деятельность  

Важное значение имеет правильный выбор наиболее эффективных форм и 

методов патриотической работы во внеурочное время. Этот выбор необходимо 

Программа  

«Мы – граждане 

России» 

Уч Учебная деятельность 

ебная деятельность 

Внеурочна Внеурочная деятельность я 

деятельность 

Внеклассная д Внеклассная деятельность  

еятельность 

Ра Работа с родителями 

бота с родителями 



осуществлять с учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, 

состояния учебно-материальной базы, наличии организаций и учреждений, 

способных оказать необходимую помощь.  

Формы внеурочной деятельности:  

тематические классные часы;  

встречи с представителями правовых структур;  

посещение музеев;  

встречи с ветеранами труда, воинами-афганцами, участниками чеченских событий;  

интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо-правовой тематике;  

конкурсы, викторины, конференции по данной теме;  

празднование Дней воинской славы;  

Уроки мужества, военно-спортивная игра «Зарница»;  

литературно-музыкальные представления, концертык знаменательным датам; 

предметные недели;  

месячник по военно-патриотическому воспитанию;  

показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных 

фильмов на военно-исторические темы;  

физкультурно-оздоровительные соревнования;  

экскурсии по родному краю.  

 

Внеклассная деятельность  

Внеклассная деятельность осуществляется через взаимодействие с 

общественными структурами с включением инновационных форм работы: 

проектной деятельности с использованием ИКТ.  

 

Работа с родителями  

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание 

учащихся, по праву ведущим является семья. В ней закладываются основы 

личности. Только стабильная, благополучная семья, где сохраняется 

преемственность поколений, царит уважение друг к другу, может воспитывать 

высоконравственную личность, настоящего патриота своей страны. Пример 

патриотизма – жизнь и подвиг отцов и дедов, ветеранов Великой Отечественной 

войны. Поэтому успех в патриотическом воспитании зависит от умения педагогов 

работать с родителями. Работа педагога с родителями невозможно без их активного 

вовлечения в учебно-воспитательный процесс, в организацию и проведение 

различных мероприятий. Диагностирование показывает, что нет родителей, 

равнодушных к судьбе своих детей. Родители хотят, чтобы их ребенок был признан 

не только в кругу семьи, но и в обществе, а это невозможно без таких качеств, как 

ответственность, гражданственность, патриотизм, любовь, уважение к своему 

Отечеству, его традициям. Продуктивность, взаимодействия педагогов и родителей 

в определенной степени обусловлено оптимальным выбором приемов, методов и 

форм работы  

Формы работы:  

составление родословной «Пишем родословную своей семьи»;  

спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой Отечественной 

войне;  



«Загляните в семейный альбом»;  

встречи за круглым столом « Как молоды мы были…»;  

родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм»;  

конференции «Слава защитникам Отечества», посвященные Дню защитников 

Отечества;  

проведение совместных игр «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!» 

 

План-график  мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодежи  

в МАОУ «СОШ № 11» НГО 

 

№ 

п.п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Творческие конкурсы, игры, соревнования 

«Я соблюдаю правила дорожного движения» 

 

сентябрь Зам директора по ВР 

 

2.  Всемирная неделя космоса,  

День Космических войск,  

День гражданской обороны МЧС 

 

04.09 – 08.09 Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

3.  Поздравления к Дню учителя 

 

01-05.10 Зам директора по ВР 

 

4.  Классный час «Всемирный день защиты 

животных» 

 

октябрь Классные 

руководители 

 

5.  Всероссийский урок «Экология и  

энергосбережение» в рамках  

Всероссийского фестиваля  

Энергосбережения. 

15.10 Зам директора по ВР 

Учитель биологии 

6.  Встречи команды ученического 

самоуправления « Я –активист!»  

октябрь Зам директора по ВР 

7.  Всероссийский урок безопасности  

школьников в сети Интернет  

28–30.10 

 

Учитель информатики 

8.  Кл час «День народного единства» 

 

04.11 Классные 

руководители 

9.  Час истории «Александр Суворов – великий 

полководец» 10 кл 

24.11 Учителя истории 

10.  Классный час «День Неизвестного Солдата» 

 

03.12 Классные 

руководители 

 

11.  Выпуск информационных листов к 

Международному дню добровольца 

 

05.12 Классные 

руководители 

 

12.  Тематические беседы: 

Международный день борьбы с коррупцией  

 Всемирный день прав человека  

 

09.12 

10.12 

Классные 

руководители 

Учителя  

13.  Кл час «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» (1944)   

27.01 Классные 

руководители 

Учителя истории 

14.  Час истории «Международный день памяти 

жертв Холокоста»   

28.01 Зам директора по ВР 

Классные 



руководители 

15.  Викторины по предметам к дате День 

российской науки  

08.01 Зам директора по ВР 

 

16.  Рекомендуемые кл.часы:«В боях за 

Сталинград», «День защитника Отечества» 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

17.  Спортивные состязания «Служба ратная, 

служба солдатская»  

12.02 Учителя физкультуры 

18.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг  за пределами Отечества. 

Просмотр видео о выводе войск из 

Афганистана  

15.02 Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

19.  Урок мужества  19.02 Классные 

руководители 

20.  Викторины «История возникновения 

Международного женского дня»  

4-5.03 Зам директора по ВР 

 

21.  Классный час «День воссоединения Крыма и 

России»  

18.03 Классные 

руководители 

22.  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. Презентация любимых книг  

23-29.03 Классные 

руководители 

23.  Гагаринский урок «Космос–это мы»  12.04 Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

24.  День памятников и исторических мест. 

Виртуальные экскурсии  

18.04 Классные 

руководители 

25.  Беседа «День местного самоуправления» 21.04 Зам директора по ВР 

 

26.  Тематический урок «День пожарной охраны»  30.04 Преподаватели ОБЖ 

27.  Организация шефской работы в 

начальной школе. 

В течение 

апреля 

Зам директора по ВР 

 

28.  Тематические классные часы «Великая 

Победа» 

В течение мая Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

29.  Экскурсии в городской музей.  В течение мая Классные 

руководители 

30.  Урок мужества  07.05 Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

31.  Выпуск стенгазет «Память на века» 03-07.05 Классные 

руководители 

32.  Викторины «События Великой 

Отечественной войны»  

В течение мая Учителя истории 

33.  Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Диктант Победы» 

Акция «Письмо солдату» 

 

В течение мая Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя русского 

языка 

34.  «Три символа родной державы».  

Слайд-презентация 

 

01.09 Классные 

руководители 

 

35.  Неделя безопасности: 

-День солидарности в борьбе с терроризмом. 

- День окончания Второй мировой войны, 

- Международный день распространения 

грамотности  

 

03.09 

02.09 

08.09 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

 



 

Диагностика эффективности содержания деятельности  

 наличие плана воспитательной работы по данному направлению;  

 система мониторинга результатов воспитания (использование 

педагогических диагностик);  

 участие в творческой работе по проблемам патриотического воспитания;  

 объективные статистические показатели:  

 участие (результаты) учащихся ОУ в школьных, муниципальных , 

республиканских конкурсах и проектах по гражданско-патриотическому 

воспитанию  

 

Оценка эффективности реализации программы.  

Прогнозирующий результат 

 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

системы объективных критериев, которые определяют духовно-нравственные и 

количественные параметры.  
Духовно-нравственные параметры:  

 сохранение и развитие чувства гордости за свое Отечество, и историю 

родного края;  

 формирование позиций гражданина-патриота России;  

 стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни;  

 готовности к защите Отечества;  

 гуманистическое отношение к окружающему миру.  

 

Количественные параметры:  

 историко-патриотические стенды и выставки;  

 выступления и беседы на патриотическую тему;  

 участие в мероприятиях и акциях;  

 проведение фестивалей, конкурсов по патриотической тематике;  

 организация военно-спортивных игр;  

 оформление школьных газет, информационных бюллетеней патриотической 

направленности;  

 

Результативность реализации Программы измеряется стремлением школьников 

к выполнению гражданско-патриотического долга во всем многообразии его 

проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, 

реальным вкладом, вносимым в дело процветания Отечества.  

 


