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1.Целевой раздел 

 

1.1.Нормативно-правовая база по обеспечению Программы 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2010-2020 годы». 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.06.2016 № 2974 «О повышении эффективности 

патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций и 

молодежи Кубани».   

- Приказ департамента образования муниципального образования  

Краснодарского края от 24.06.2016 № 210 "О повышении эффективности 

патриотического воспитания обучающихся муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования администрации 

муниципального образования в 2016-2017 учебном году".   

- Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением официальных государственных 

символов Российской Федерации и их популяризации» (письмо 

Минобразования России от 01.03.2003г. № 30-51-131/16). 

- Федеральный  Закон  Российской Федерации  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Конвенция  ООН о правах ребѐнка  

- Конституция РФ  

- Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"  

 

1.2.Обоснование необходимости принятия Программы 

 

Военно-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. 

Цель военно-патриотического воспитания - развитие у молодежи 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 



сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с 

ней, видов государственной службы, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирового и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных 

задач: 

1.Проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской 

деятельности по созданию условий для эффективного военно- 

патриотического воспитания молодежи. 

2.Утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно 

военной, службы. 

3.Создание новой эффективной системы военно-патриотического 

воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи 

верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей. 

4.Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

целостной системы военно-патриотического воспитания молодежи.  

За основу военно-патриотического воспитания молодежи следует 

принять: 

•Формирование высоких моральных и психологических качеств детей, 

подростков и молодежи, преданности Родине и готовности к ее защите. 

• Целенаправленную работу по формированию у допризывной молодежи 

потребности в физическом развитии и физическом совершенствовании. 

•Воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта,             

приобретенного Россией за всю историю ее борьбы за независимость, 

особенно в ходе Великой Отечественной войны, боевых действий в 

Афганистане и в «горячих точках» на территории России и СНГ. 

За основу патриотического и гражданского воспитания молодежи 

следует принять: 

• Систематическую и целенаправленную деятельность администрации 

школы, педагогического и родительского коллектива по формированию у 

учащихся школы высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству,  краю, родной станице. 

• Работу по формированию и развитию личности, обладающей 

качествами гражданина - патриота Родины, родной станицы и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Необходимость принятия программы военно-патриотического 

воспитания диктуется также рядом негативных явлений, наблюдающихся 

сегодня в России. 

Современная социально-экономическая реальность, связанная со сменой 

традиционных устоев в обществе, девальвация духовных ценностей, 

отсутствие единой государственной идеологии и комплексной системы 

патриотического воспитания в рамках страны объективно ослабили связи 

между формирующейся личностью молодого человека и его Родиной, 



способствовали возникновению негативных тенденций, что в конечном итоге 

привело к ослаблению основ государственности, падению авторитета армии, 

усилению социальной напряженности в обществе, особенно среди молодежи. 

        

В то же время размывание исторического сознания и чувства гордости за 

величие своей Родины привело к тому, что многие подростки с трудом 

называют основные события Великой Отечественной войны. 

Таким образом, анализ поведения молодежи показывает, что размытость 

патриотических ценностей нередко ведет к тенденции нарастания 

антиобщественных проявлений, усилению социальной патологии, росту 

преступности, алкоголизма, наркомании, насилия и жестокости, которые 

стали неотвратимой угрозой не только подрастающему поколению, но и 

обновлению общества в целом. 

Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности 

военно-патриотического воспитания молодежи разработка и принятие 

программы военно-патриотического воспитания учащихся является крайне 

актуальной и необходимой. 

 

1.3.Цель программы:  

Развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно – нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

моральных и духовных качеств гражданина и патриота (мужество, честь, 

верность, стойкость, воля, любовь к Отечеству), готовности к активному 

проявлению этих качеств в различных сферах жизни общества.  

6.Развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

1.4.Задачи программы:  

1.Осознание учащимися в процессе патриотического воспитания высших 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений 

реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической деятельности.  

2.Познание учащимися историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы неразрывности с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе.  

3.Формирование правовой культуры и законопослушности, навыков 

оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга.  

4.Формирование у молодѐжи высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооружѐнной защите, изучение 

русской военной истории, воинских традиций.  

5.Пропаганда героических профессий, а также знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства 

гордости к героическим деяниям предков и их традициям.  



занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения 

отечеству и готовности к защите Родины. 

 

 

1.5.Основные направления реализации программы 

 

1. Создание нормативно-правовой базы военно - патриотического воспитания 

в школе. 

2. Использование содержания всех учебных дисциплин учебного плана 

школы для реализации целей и задач патриотического воспитания учащихся. 

3. Координация внеклассной деятельности в интересах военно -  

патриотического воспитания участников образовательного процесса 

4. Информационная и просветительская деятельность в области военно -  

патриотического воспитания учащихся. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Этапы реализации Программы 

 

I этап: проектный (2016 г.) 

 

Цель: подготовка условий создания системы патриотического воспитания. 

Задачи:  
1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

2. Разработать, обсудить и утвердить программу по патриотическому 

воспитанию.  

3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации программы.  

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям 

программы.  

 

II этап: практический (2017– 2020 гг.) 

 

Цель: реализация программы по патриотическому воспитанию 

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы воспитательного воздействия. 

2. Разработать методические рекомендации по патриотическому 

воспитанию. 

3. Проведение традиционных школьных мероприятий патриотической 

направленности.  

4. Расширять и укреплять связи и отношения с учреждениями 

дополнительного образования детей и культуры, спортивными 

школами, общественными организациями. 

5. Вовлекать в систему патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 



6. Проводить мониторинг реализации программы. 

7. Принимать участие в конкурсах по патриотическому воспитанию 

(муниципальных, региональных, всероссийских) 

 

III этап: аналитический  (2021 г.)  

 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи:  
1. Обобщить результаты работы учреждения.  

2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3. Спланировать работу на следующий период.  

 

2.2.Система военно-патриотического воспитания учащихся  

 
Направление Цели и задачи Основные формы работы 

Духовно-

нравственное 

 

- формирование нравственно 

устойчивой цельной личности, 

обладающей такими моральными 

качествами, как добросовестность, 

честность, коллективизм, 

стремление соблюдать правила 

поведения, уважение к старшему 

поколению, мужество, любовь к 

родине и своему народу; 

- воспитание уважения к семье, 

родителям, семейным традициям; 

- формирование позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни, воспитание активной 

жизненной позиции в отношении 

собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, 

подрывающих физическое и 

духовное здоровье нации. 

 

- использование определѐнных 

форм работы на уроках по 

предметам гуманитарного цикла; 

- организация и проведение 

мероприятий, посвящѐнных 

«красным дням календаря»; 

- организация и проведение курса 

внеурочной деятельности 

«Основы нравственности"; 

- организация и проведение 

тренингов и деловых игр, 

формирующих социальную 

активность, целеустремлѐнность, 

предприимчивость;  

- работа по формированию у 

учащихся уважительного 

отношения к семье, семейным 

традициям (День семьи, 

тематические вечера, праздники 

для мам, бабушек, пап, классные 

часы); 

-  шефство над ветеранами войны 

и труда 

Культурно-

историческое 

- воспитание у учащихся любви к 

своей «малой» родине, родному 

краю, еѐ замечательным людям; 

- вовлечение учащихся в работу по 

сохранению культурных и 

исторических памятников боевой и 

трудовой славы; 

- формирование чувства 

национальной гордости, 

национального самосознания, 

способности жить с людьми других 

культур, языков и религий. 

 

- организация и проведение курса 

внеурочной деятельности 

«Путешествие по родному краю»; 

- реализация учебного курса  

«Кубановедение»; 

- культурно – исторические 

встречи «Моя малая Родина» 

- проведение классных часов, 

тематических вечеров, 

исторических викторин 



Гражданско-

правовое 

- изучение государственной 

системы РФ, еѐ Конституции, 

Гимна, государственной символики, 

прав и обязанностей гражданина 

России; 

- формирование глубокого 

понимания гражданского долга, 

ценностного отношения к 

национальным интересам России, 

еѐ суверенитету, независимости и 

целостности; 

- формирование культуры правовых 

отношений, стремление к 

соблюдению законодательных 

норм; 

- развитие реально действующего 

школьного самоуправления. 

 

- продолжение изучения основ 

государственной системы РФ, 

конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей 

граждан России, Краснодарского 

края; 

- проведение недели правовых 

знаний; 

- организация встреч с 

представителями ОВД, 

прокуратуры; 

- организация школьного 

самоуправления 

Военно-

патриотическое 

- изучение военной истории России, 

знание Дней воинской славы,  

боевых и трудовых подвигов 

жителей области в годы Великой 

отечественной войны; 

- сохранение воинских традиций, 

связи поколений защитников 

Родины, организация встреч 

учащихся с ветеранами войны и 

труда, участниками локальных 

военных конфликтов и 

антитеррористических операций; 

- формирование позитивного образа 

Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, готовности к 

выполнению воинского долга. 

 

- организация и проведение курса 

внеурочной деятельности «Уроки 

мужества»; 

- организация книжных выставок 

«Военная история России»;                   

- проведение экскурсий к 

памятным местам боевой славы 

г.Новороссийск, г.Тимашевск. 

г.Темрюк и др.;                                          

- организация встреч с ветеранами 

Вооружѐнных Сил, Великой 

Отечественной войны, 

участниками локальных военных 

конфликтов,  с воинами - 

бывшими учениками школы;                                                    

-  экскурсии в воинские части и 

военные учебные заведения; -

организация экскурсий в 

краеведческий музей г.Славянска-

на-Кубани;                                                         

- торжественное проведение 

мероприятий, посвящѐнных Дню 

Победы и Дню защитника 

Отечества;                                                      

-  просмотр  фильмов по военно-

патриотической тематике;                           

- участие в смотрах военно-

патриотической работы;                              

-  обсуждение книг, кинофильмов 

Спортивно-

патриотическое 

 

-  развитие морально-волевых 

качеств, воспитание выносливости, 

стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и 

спортом, формирование опыта 

служения Отечеству и готовности к 

- организация работы ВПК 

«Будущий воин»;                                          

- соревнования по военно-

прикладным видам спорта, 

смотрах строя и песни;                    

- организация встреч юношей 10-

11 классов с офицерами 



защите Родины. 

 

военкоматов по вопросам 

приобретения воинских 

профессий;                                        

- проведение военных сборов для 

юношей 10 классов;                                  

- организация и проведение 

военно-спортивной игры 

«Зарница». 

Культурно-

патриотическое 

 

- развитие творческих способностей 

учащихся через приобщение их к 

музыкальному фольклору, устному 

народному творчеству, миру 

народных праздников; 

- знакомство с обычаями и 

традициями русского народа. 

 

 

- организация и проведение курса 

внеурочной деятельности 

«Праздники и традиции»; 

- конкурсы инсценированной 

военно-патриотической песни;  

- конкурс стенгазет «Отчизны 

верные сыны» о героях Великой 

Отечественной войны; 

- конкурсы-смотры строя и песни; 

- конкурсы рисунков и плакатов, 

фотографий, презентаций 

 на военную тематику;  

- театральные постановки военно-

патриотической направленности;   

-литературно-музыкальные 

композиции;  

- конкурсы сочинений на военно-

патриотическую тему;  

- конкурсы рефератов «Наши 

знаменитые земляки». 

 

2.3.Основные виды деятельности, обеспечивающие реализацию 

приоритетных направлений патриотического воспитания учащихся  

Направления Виды деятельности 

Классно-урочная деятельность - уроки-практикумы; 

- игровые формы обучения; 

- интегрированные уроки; 

- коллективное взаимообучение 

Внеурочная деятельность - исторические декады; 

- проведение праздников, мероприятий, спортивных 

соревнований, творческих конкурсов; 

- викторины, олимпиады, конференции; 

- познавательные классные часы 

Творческо-поисковая 

деятельность 

- организация работы школьного музея 

кубановедения;                                                                                                  

- экскурсионная работа; 

- метод учебного проекта, социальное 

проектирование, поисково-исследовательской 

деятельности; 

- творческие работы; 

- приѐмы театрализации 

Диагностическая деятельность - анкетирование учащихся; 

- определение уровня воспитанности; 



- диагностика уровня развития познавательного 

интереса школьников; 

- описание и фиксация данных на бумажном и 

электронном носителях;  

- анализ анкет, опросников, проведенных 

мероприятий и т.д.                                                               

- сравнение и сопоставление с ожидаемым 

результатом программы, с уже достигнутыми 

показателями.  

Изучение передового 

педагогического опыта 

- участие в районных семинарах, заседаниях РМО 

заместителей директоров по воспитательной работе, 

руководителей клубов, педагогов дополнительного 

образования; 

- изучение воспитательных программ по 

патриотическому воспитанию учащихся; 

- изучение публикаций СМИ по патриотическому 

воспитанию учащихся 

Взаимодействие с общественными 

организациями 

- проведение мероприятий патриотической 

направленности  совместно с  РДК «Петровский»,  

библиотекой, советом ветеранов поселения, 

внешними общественными организациями; 

- участие в конкурсах гражданско-патриотической 

направленности, проводимых общественными 

организациями.  

 

 

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1.Условия реализации Программы 

 

Для успешной реализации программы по патриотическому воспитанию 

учащихся в школе созданы следующие условия: 

1.В школе создана воспитательная система, основанная на 

взаимоуважении, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса и конструктивном взаимодействии и 

сотрудничестве педагогического, ученического и родительского сообщества. 

2.Функционирует система внеурочной деятельности учащихся и 

дополнительного образования. 

3.Разработана система традиционных общешкольных мероприятий и 

творческих проектов. 

4.Активно развивается исследовательская, проектная, творческая 

деятельность учащихся. 

5.Работает  школьное ученическое самоуправление. 

6.Используются новые подходы к организации воспитательного 

процесса и внедряются современные педагогические технологии в процесс 

патриотического воспитания. 



7.Развивается социальное партнерство, сотрудничество с  

общественными организациями, родительским  сообществом, средствами  

массовой информации, учебными заведениями.  

 

 

 

3.2. Научно – методическое обеспечение системы работы по военно-

патриотическому воспитанию 

 

1.Разработка программы патриотического воспитания учащихся на 2016-2021 

годы. 

2.Систематизация нормативной базы (федеральные программы, 

образовательные программы, программ дополнительного образования, 

методические письма и др.). 

3.Формирование комплекта литературы патриотической направленности для 

библиотеки школы. 

4.Создание кино, видео фонда для проведения тематических мероприятий  

посвященных: 

• Дню защитника Отечества; 

• Дню Победы; 

5.Разработка сценариев традиционных школьных праздников. 

6.Разработка положений о различных спортивных и военно-спортивных 

соревнованиях. 

7.Разработка инструкций по охране труда при проведении экскурсий, 

походов, экспедиций, соревнований. 

8.Изучение позитивного опыта деятельности ОУ района, края, России по 

организации и содержанию патриотического воспитания. 

9.Проведение социологического исследования по вопросам патриотического 

воспитания. 

10. Обобщение опыта работы педагогов школы  по использованию наиболее 

эффективных форм и методов патриотического воспитания. 

11.Организация и проведение районного семинара-практикума  для 

педагогов района  по вопросам патриотического воспитания учащихся. 

 

3.3.Материально-техническая база. 

 

1. Кабинет ОБЖ. 

2. Музейные экспонаты в кабинете кубановедения. 

3. Школьная библиотека. 

4. Школьный медиацентр. 

5. 2 спортивных зала, тренажерный зал, спортивные площадки. 

6. Элементы военного городка (место для метания гранат, гимнастический 

городок). 

7. Уголок боевой Славы. 

 

 



3.4.Ожидаемые результаты  реализации Программы: 

 

1. В школе как в образовательной системе:  

-       создание системы патриотического воспитания;  

-       обогащение содержания патриотического воспитания;  

-       вовлечение в систему патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности, социальных партнеров. 

 

2. В образе выпускника:  

-       в познавательной сфере: развитие творческих способностей и 

стремления  к самообразованию;  

-       в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

-       в социальной: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства;  

-       в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности.  

 

Программа отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с 

активной жизненной позицией. 

 

Конечным результатом реализации Программы должны стать активная 

гражданская позиция и патриотизм обучающихся, как основа личности  

гражданина России.  

 

3.5.Оценка эффективности реализации Программы: 

 

   В результате осуществления Программы ожидается: 

- повышение эффективности патриотической работы; 

- повышение качества  мероприятий по организации и проведению 

патриотической работы с детьми и подростками; 

- формирование гражданской грамотности учащихся; 

- внедрение новых форм  и методов работы по данному направлению;  

- обеспечение духовно-нравственного единства в школе; 

- развитие толерантности и  сохранение  славных боевых и трудовых 

традиций нашего народа; 

- сформированность  у учащихся школы идеала жизни и идеала человека. 

 

3.6.Количественные результаты реализации Программы: 

 

- Доведение числа систематически занимающихся патриотической работой 

школьников до уровня 100%. 



-  Реализация дополнительных образовательных программ  патриотической 

направленности, элективных курсов, кружков, секций. 

- Привлечение подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к 

общественным мероприятиям патриотической направленности и, как 

следствие, снижение числа школьников совершивших правонарушения. 

- Повышение уровня воспитанности   учащихся. 

- Увеличение количества учащихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью. 

 

Контроль над реализацией  Программы: 

 

  Для координации  и реализации деятельности всех структур школы, 

заинтересованных организаций в реализации системы патриотического 

воспитания, образования и просвещения, создан совет школы, который 

обсуждает промежуточные результаты работы по Программе, уточняет 

механизм ее реализации. 

   В состав  совета входят: 

1. Заместитель  директора по воспитательной работе. 

2. Руководитель ВПК «Будущий воин» 

3. Руководители Ш МО 

4. Педагог-организатор  

5. Учитель истории 

6. Заведующая библиотекой 

 


