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ПАСПОРТ 

Программы патриотического воспитания 

 «Я и мое Отечество» 

 

Наименование 

программы 

 

Программа патриотического воспитания школьников «Я и мое 

Отечество» 

Нормативно-правовая 

база программы 

 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (1-4 классы) от 6 октября 2009 

года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (5-9 классы) от 17 декабря 2010 

года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (10-11 классы) от 15 

июня 2012 года; 

- Постановление Правительства Российской Федерации  

от 05.10.2010 № 795 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011–2015 годы»; 

- Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях от 13 мая 2013 года № ИР – 

325/09; 

- Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности 

по ознакомлению с историей и значением официальных 

государственных символов Российской Федерации и их 

популяризации» от 01.03.2002 № 30-51-131/16; 

- Методические рекомендации о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей от 31.01.2001 г. № 90/30-

16. 

Цель программы 

 

 

Совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у молодежи высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей. 

 

Задачи программы - развивать общественную активность учащихся 

- воспитывать в них верность боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность Отчизне, готовность защищать 

ее свободу и независимость. 

- воспитывать у школьников политическую культуру, чувство 

ответственности за будущее своего города, края, страны. 

- формировать у обучающихся осознание нравственного и 

правого долга и обязанностей по отношению к природной среде, 

ответственность за ее состояние 

- воспитывать в детях способность к эстетическому восприятию 

отечественной и мировой культуры, произведений искусства и 

литературы, бережное отношение к памятникам культуры и 

искусства, народного творчества. 

- формировать у учащихся представление о Родине как месте, где 

человек родился и познал счастье жизни, воспитывать в них 



чувство национальной гордости и гордости за героическое 

прошлое Отечества. 

 

 

 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

 

 

2015-2020 годы (этапы не выделяются) 

Ожидаемые конечные 

результаты 

программы 

- Убежденность выпускника школы в том, что настоящий 

гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-

культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому 

долгу и готов к защите своего Отечества. 

 

- Выпускник школы осознает  себя гражданином и патриотом 

своей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Пояснительная записка 

 

Истинный человек и сын Отечества  

есть одно и то же 

 

А.Н. Радищев 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 

 

 

Патриотическое воспитание молодежи является исключительно важной частью 

воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 

общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 

общества. 

Современная социально-экономическая реальность, связанная со сменой 

традиционных устоев в обществе, девальвация духовных ценностей, отсутствие единой 

государственной идеологии в рамках страны объективно ослабили связи между 

формирующейся личностью молодого человека и его Родиной,  способствовали 

возникновению негативных тенденций. 

Общественные опросы и работа с детьми и молодежью показывают, что среди 

молодых людей большими темпами нарастает преступность, растет число наркоманов, 

падает нравственность, развивается правовой  нигилизм. 

В сознании молодежи произошли заметные изменения в отношении к службе в 

Вооруженных Силах, защите своего Отечества. Многие подростки не имеют желания 

нести службу в Вооруженных Силах, увеличивается число призывников, уклоняющихся 

от воинской службы. 

Можно говорить и о резком снижении уровня практической подготовки юношества к 

армии, защите Отечества, падении престижа военной профессии, защитника России. Из 

года в год ухудшаются качественные  характеристики молодого  поколения, степень его 

готовности к выполнению воинского долга. 

Негативные явления в определенной степени имеют место и в нашем районе. 

Недостаточное развитие материально-технической базы учебных заведений, 

отсутствие военно-патриотических клубов, снижение числа соревнований и мероприятий 

по военно-прикладным видам спорта привели к ослаблению работы по подготовке 

юношей к службе в армии. Таким образом, поведение молодежи показывает, что 

размытость патриотических ценностей нередко ведет к тенденции нарастания 

антиобщественных проявлений, которые представляют угрозу не только подрастающему 

поколению, но и обществу в целом. 

В то же время положение в мире отчетливо доказывает востребованность 

патриотического воспитания подрастающего поколения, налаживания четкой системы в 

его осуществлении. Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности 

военно-патриотического воспитания молодежи необходима разработка и принятие 

районной программы военно-патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 



2. Основные цель и задачи программы и срок ее реализации 

 

     Целью программы патриотического воспитания «Я и мое Отечество» является 

совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у молодежи 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

- развивать общественную активность учащихся 

- воспитывать в них верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне, готовность защищать ее свободу и независимость. 

- воспитывать у школьников политическую культуру, чувство ответственности за будущее 

своего города, края, страны. 

- формировать у обучающихся осознание нравственного и правого долга и обязанностей 

по отношению к природной среде, ответственность за ее состояние 

- воспитывать в детях способность к эстетическому восприятию отечественной и мировой 

культуры, произведений искусства и литературы, бережное отношение к памятникам 

культуры и искусства, народного творчества. 

- формировать у учащихся представление о Родине как месте, где человек родился и 

познал счастье жизни, воспитывать в них чувство национальной гордости и гордости за 

героическое прошлое Отечества. 

 

 

Срок реализации программы – 2015-2020 годы. Этапы реализации программы не 

выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация комплексов 

мероприятий, взаимосвязанных между собой. 

 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания учащихся школы. 

 

Программа имеет статус школьной. 

 

3. Основные направления работы и перечень мероприятий программы 

 

В основу определения направлений работы с родителями положены задачи программы. 

Выделены следующие направления работы: 

 

 

1) Просветительская работа 

2) Поисковая работа, краеведение 

3) Экологическая работа 

4) Творческо-эстетическая работа 

5) Военно-спортивная работа 

6) Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 



Реализацию данных направлений должны обеспечить следующие мероприятия: 

 

№

№ 

Направлени

я работы 

Мероприятия 

1 Просветител

ьская работа 
 Изучение символики страны, края, города, школы: 

- Оформление уголка государственной символики Российской 

Федерации, Красноярского края, ЗАТО г. Железногорск 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&id=49&catid=

36&sectionid=5&limitstart=1) 

- Оформление стенда «Народная Победа» с копией Знамени 

Победы 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=6 ) 

- Знакомство с Гимном Школы 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&id=60&catid=

37&sectionid=5 ) 

- Создание и знакомство с Гербом Школы 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&id=54&catid=

37&sectionid=5 ) 

- Проведение классных часов, посвященных государственной 

символике Российской Федерации: Единый Урок России, 

Единый Урок Победы 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=6 ; 

http://www.school101.ru/images/stories/DUMA/10_Klass_chas_na

chalka.pdf ; 

http://www.school101.ru/images/stories/DUMA/9_Klass_chas.pdf )  

 Работа школьного кинозала «Они сражались за Родину» 

 Работа Клуба Интересных Встреч 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=144 ) 

 Издание патриотической страницы в школьной газете 

«Мышка» и спецвыпусков на патриотическую тему 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=30 ) 

 Углубление знаний учащихся о традициях русского народа 

через уроки ИЗО, труда, музыки, кружки и факультативы 

 Реализация патриотического воспитания через уроки и 

предметные недели 

 Экскурсионные поездки с целью знакомства с прошлым, 

настоящим и будущим города, края, страны. 

 Игра-путешествие «Имена россиян на карте мира» 

 Выставки книг в школьной библиотеке 

2 Поисковая 

работа. 

Краеведение 

 Поисковая работа совместно с МВЦ. Акция «Вахта памяти»: 

уход за могилами Героев Советского Союза И.Г. Степанова, 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&id=49&catid=36&sectionid=5&limitstart=1
http://school101.ru/index.php?option=com_content&id=49&catid=36&sectionid=5&limitstart=1
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=6
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=6
http://school101.ru/index.php?option=com_content&id=60&catid=37&sectionid=5
http://school101.ru/index.php?option=com_content&id=60&catid=37&sectionid=5
http://school101.ru/index.php?option=com_content&id=54&catid=37&sectionid=5
http://school101.ru/index.php?option=com_content&id=54&catid=37&sectionid=5
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=6
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=6
http://www.school101.ru/images/stories/DUMA/10_Klass_chas_nachalka.pdf
http://www.school101.ru/images/stories/DUMA/10_Klass_chas_nachalka.pdf
http://www.school101.ru/images/stories/DUMA/9_Klass_chas.pdf
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=144
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=144
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=30
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=30


М.М. Шульца, М.Н. Баскова, а также летчика В.С. Мошкея на 

Аллее Славы городского кладбища 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=198 ) 

 Классные часы, праздники о природе края (совместно с СЮН), 

«Красноярцы на фронтах Отечественной войны» (совместно с 

МВЦ), экскурсии «Город, в котором я живу» 

 Экскурсии, походы, поездки в заповедник «Столбы», музеи г. 

Красноярска и п. Подгорный 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=48 ; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=78 ) 

 Поисковая акция «Судьбы выпускников 101-й школы» 

 

3 Экологическ

ая работа 
Экология природы: 

 Игры-путешествия по станциям «Осенний марафон», «В гостях 

у Берендея». 

 Декада естественных наук 

 Городская туристско-географическая эстафета 

 Акции «Семена», «Кормушка» 

 Декада, посвященная Дню Земли 

Экология человека: 

 Беседы, лекции, конференции о здоровом образе жизни 

 Конкурс плакатов, радиопередачи, посвященные здоровью 

человека 

4 Творческо-

эстетическа

я работа 

 Посещение Городского театра оперетты, Красноярского театра 

оперы и балета, концертов в органном зале, красноярских и 

городских музеев, кинотеатров 

 Знакомство с музыкальными произведениями на 

патриотическую тему, с произведениями мастеров живописи, 

графики, скульптуры через уроки ИЗО и музыки. 

 Конкурс на лучшее исполнение Гимна России 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=6 ; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=48 ; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=12 ) 

 Смотры песни и строя 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=6 ; ) 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=198
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=198
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=48
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=48
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=78
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=78
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=6
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=6
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=48
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=48
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=12
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=12
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=6
http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&limitstart=6


http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=54; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=114 ) 

 Конкурсы рисунков и сочинений на патриотическую тему 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=60 ; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=108 ) 

 Участие в городском конкурсе «Перезвоны Новолетья» 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=72; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=132; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=180 ) 

 Участие в городских конкурсах по государственной символике 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=72; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=108 ) 

5 Военно-

спортивная 

работа 

 Смотры-конкурсы на лучшую работу по подготовке учащихся 

к служению в армии, плакатов и боевых листков, знатоков 

правил дорожного движения, основ военной службы. 

 Олимпийские и паралимпийские уроки 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=66 ; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=90 ; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=96 ; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=384 ) 

 Походы 

 Спортивные секции 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=24 ) 

 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Секция «Юный стрелок» 

 Туристско-географическая эстафета 

 Военно-спортивная декада, посвященная Дню Защитника 

Отечества 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=126; 
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e&Itemid=1&limitstart=174 ) 

 Смотр песни и строя 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=6 ; ) 
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 Олимпиада по ОБЖ 

 Организация и проведение Городского митинга на Аллее 

Славы, посвященного Дню Победы и памяти погибших в 

Великой Отечественной войне ( 

 Легкоатлетическая эстафета 

(http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpa

ge&Itemid=1&limitstart=222 ; 

http://school101.ru/index.php?option=com_content&view=frontpag

e&Itemid=1&limitstart=114 ) 

 Военно-полевые сборы старшеклассников 

 Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Защитника Отечества и 

Днем Победы 

6 Работа с 

родителями 

 Радиопередачи по патриотическому воспитанию 

 Родительские собрания на патриотическую тему 

 Участие родителей в школьных и классных мероприятиях 

патриотической направленности 

 Организация и участие в экскурсиях на предприятия города, в 

поездках по краю, стране 

(http://www.school101.ru/images/stories/DUMA/13_Souz.pdf ) 

 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

К концу реализации программы ожидаются следующие результаты: 

 

- Убежденность выпускника школы в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите своего Отечества. 

 

- Выпускник школы осознает  себя гражданином и патриотом своей страны. 
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