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I. Введение
Программа «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся МОУ «СОШ № 64 имени
Б. Ручьева» на 2009-2014 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с
программой Федерального агентства по образованию, реализуемой в рамках
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006-2010 г.г.»
Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического
воспитания учащихся и направлена на дальнейшее формирование патриотического
сознания молодежи.
Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий,
творческих конкурсов, призванных обеспечить решение основных задач в области
гражданско-патриотического воспитания.
II. Обоснование программы
Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России объективно
является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого
политического, социально-экономического развития и национальной безопасности
Российской Федерации.
Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее
значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только
соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит
становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность
молодого гражданина в условиях современного российского демократического общества.
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по
формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской
позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и
ответственности за собственный политический и моральный выбор. Все это требует
наличия специфических морально-психологических качеств, таких как: гражданское
мужество, смелость, честность, порядочность, а также убежденности и умения отстаивать
свою точку зрения. Наряду с этим, в условиях демократизации российского общества
приобретают большую значимость такие свойства личности как терпимость и уважение к
другому мнению, умение убеждать или принимать другую точку зрения.
Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие
социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном процессе и
внеучебное время; массовую патриотическую работу, работу МО школы, направленную
на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и
развитие личности гражданина и защитника Отечества.
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III. Цель и задачи Программы
Целью Программы является совершенствование системы патриотического воспитания
учащихся для формирования социально активной личности гражданина и патриота,
обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к
Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению конституционных
обязанностей.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- улучшение механизма, обеспечивающего становление и эффективное функционирование
системы патриотического воспитания в школе;
- широкое привлечение преподавательского состава к участию в патриотическом
воспитании студентов;
- воспитание патриотических чувств и сознания учащихся на основе изучения
исторических ценностей и роли России в судьбах мира;
- расширение спектра форм, методов и средств педагогического воздействия на учащихся,
необходимых для осуществления государственной политики в области патриотического
воспитания;
- в ходе учебно-воспитательного процесса уделять особое внимание формированию
личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту государственных
интересов страны;
- расширять знания студентов о достижениях России в области науки, культуры и
искусства;
- проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с
целью развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных
мероприятий согласно Приложению 1

IV Нормативно-правовое обеспечение программы
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации "Об образовании";
- Приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской
Федерации (одобрены на заседании Правительства РФ 9 декабря 2004 г. (протокол № 47,
раздел I)) и Комплексом мероприятий по реализации приоритетных направлений развития
образовательной системы РФ на период до 2010 года;
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- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 гг.
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2005 г. N 1340-р);
- Материалами по реализации приоритетного национального проекта "Образование";
- Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
- Государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006 - 2010 годы";
- Программой Федерального агентства по образованию, реализуемой в рамках
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной приказом Рособразования от 25.01.2006 №
20;
- Законом Российской Федерации "О воинских (памятных) днях России"
- Законом Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества" (от14 января 1993 г. № 4292-1);
V Основные направления системы программных мероприятий
·
повышение социального статуса патриотического воспитания учащихся;
·
проведение научно-обоснованной организаторской политики по патриотическому
воспитанию;
·
повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического воспитания
в школе на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур и
общественных организаций города;
·
развитие высокой гражданственности личности, уважения к законам Российской
Федерации, гражданско-правовой культуры учащихся;
·
воспитание гражданственности, формирование активной гражданской позиции
личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и
ответственности за собственный политический и моральный выбор;
·
формирование российского национального самосознания, патриотических
чувств и настроений у молодёжи, как мотивов деятельности.
VI. Механизм реализации Программы
Главным исполнителем Программы является администрация школы. Соисполнителями
мероприятий Программы – классные руководители, музей «Этнографии и детского
творчества», ученический совет, профсоюзная организация.
VII. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств школы, добровольных
взносов родителей.
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VIII. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе оценочных
показателей согласно Приложению 2, включающих целенаправленность воспитательного
процесса, его системный, содержательный и организационный характер.
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и
стремления учащихся к выполнению своего гражданского и патриотического долга. Их
умением и желанием сочетать общественные и личные интересы.
Конечным итогом реализации Программы должны стать формирование гражданско патриотического сознания у школьников.

IX.

Этапы реализации программы:

I этап: проектный – 2009 -2010 учебный год.
Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического
воспитания.
Задачи:
1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты.
2. Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому
воспитанию.
3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации
программы.
4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.
II этап: практический – 2010-2013 учебные годы.
Цель: реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию.
Задачи:
1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы
воспитательного воздействия.
2. Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания.
3. Развивать ученическое самоуправление.
4. Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому
воспитанию.
5. Расширять и укреплять связи и отношения школы учреждениями дополнительного
образования, культуры, спортивными учреждениями города.
6. Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех
субъектов образовательной деятельности.
7. Проводить мониторинг реализации программы.
8. Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию.
III этап: аналитический – 2013-2014 учебный год.
Цель: анализ итогов реализации программы.
1.
2.
3.

Задачи:
Обобщить результаты работы школы.
Провести коррекцию затруднений в реализации программы.
Спланировать работу на следующий период.
5

Приложение2
Перечень обобщенных оценочных показателей реализации программы «Гражданскопатриотическое воспитание учащихся МОУ «СОШ № 64 имени Б. Ручьева» на 20092014г.г.»
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе
использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве
обобщенных оценочных показателей.
Они представлены нравственно-духовными и количественными параметрами.
Нравственно-духовные параметры:
повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в
ученической среде;
обеспечение заинтересованности учащихся в развитии национальной экономики,
снижении социальной напряженности в обществе;
проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к защите
Отечества;
уровень реализации творческого потенциала учащихся в области патриотического
воспитания.
Количественные параметры – это количество:
проведение научно-исследовательских работ по проблемам патриотического
воспитания;
учащихся регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов,
музея «Этнографии и детского творчества»;
-

проведение выставок патриотической направленности;

-

проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей по патриотической тематике;

-

проведение военно-спортивных игр;

-

учащихся участвующих в реализации мероприятий Программы
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Приложение1
Мероприятия по реализации программы «Гражданско-патриотическое воспитание
учащихся МОУ «СОШ № 64 имени Б. Ручьева» на 2009-2014 г.г.»
№
пп

Содержание работы

сроки

Ответственные

Создание нормативно – правовой базы патриотического воспитания.
Разработка и утверждение программы
гражданско – патриотического
воспитания учащихся.
Проведение социологических
исследований среди учащихся по
вопросам патриотического воспитания:
его значения, исторической и
моральной ценности, влияния на
будущие поколения.

Июнь – август Заместитель директора
2009
по ВР Савченко ИС

Проведение педагогического совета
«Новые технологии гражданско –
патриотического воспитания»

Февраль 2009

4.

Разработка положений:
 о проведении смотра строевой
подготовки
 о проведении военизированной
полосы препятствий
 о проведении Зарницы.

Январь 2009

5.

Организация тематических выставок по
патриотическому воспитанию учащихся
в читальных залах.

1.

2.

3.

В рамках
классно
обобщающего
контроля

Ежегодно в
феврале

Ерушев ГА, учитель
ОБЖ

Кадочникова ЛП,
библиотекарь

Мероприятия по совершенствованию процесса патриотического воспитания
учащихся.
1.
Ежегодно:
Проведение Уроков
гражданственности:
1. Классный час, посвященный
1 сентября
Классные руководители
Дню Знаний в России.
2. День пожилого человека.
24 сентября
3. День народного единства.
4.

День матери «Славим матерей
своих».

5. «Покров».

4 ноября
Ноябрь
14 октября
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6. Классный час, посвященный
выборам «Новое поколение
выбирает…»
7. Рождественский классный час
«А на Руси святки»

Декабрь

8. Урок воинской славы.

Февраль

9. Международный женский день.

Март

10. День космонавтики «Шаг во
Вселенную».

Апрель

11. День Победы.

2.

3.

май

Популяризация государственных
символов России:
1. Конкурс на лучшее знание
государственной символики.

Сентябрь
2010

Учителя истории

2. Изучение Гимна РФ.

Сентябрь,
октябрь

Скулкина СА, учитель
музыки.

3. День народного единства.

4 ноября

Классные руководители

4. Организация и проведение
фотовыставки «Россия глазами
учащихся»
Организация Этнокультурного
воспитания:

Ежегодно с
мая по
сентябрь

Заместитель директора
по ВР Савченко ИС

Проведение праздников народного
календаря:
1. Покров.
2. Масленица.
3. Рождество.
Работа музея Этнографии
детского творчества:
1. Музейные уроки:
«Из бабушкиного сундука»,
«Поиграем в прабабушкины
куклы»,
Каслинское литье,
«Бабушкина елка»

Ежегодно

Руководитель музея

и

2009
2010
2011
2012

8

4.

Проведение мероприятий,
посвященных г. Магнитогорску:
1. День памяти Б. Ручьева.

Ежегодно:
24 октября

Учителя русского
языка и литературы

Февраль

Учителя истории

2. Конкурс чтецов. Произведения
магнитогорских писателей.
3. Городская Краеведческая игра
«Моя Магнитка»
4. День рождения ММК:
 встречи с ветеранами
ММК.

2 февраля
февраль

Классные руководители

По графику
УО

Классные руководители

5. Городское Краеведческое
ориентирование, посвященное
дню рождения города.

Апрель

Жарова ММ,
руководитель кружка

6. Городская Краеведческая
викторина.

октябрь

 Экскурсии в цеха
комбината
 Экскурсия в музей ММК.

7. Городские краеведческие чтения
«Наследие».

Март – апрель

Учителя русского
языка и литературы

8. Районные и городские смотры –
конкурсы творческих
коллективов.

Правдина МА, Франчук
ОВ, Скулкина СА,
Авдонина НН

9. Родительские гостиные,
посвященные Дню пожилого
человека, Дню матери,
Международному женскому
дню.

Классные руководители

10. Экскурсионная программа по
памятным местам города.

Ежегодно

Классные
руководители.

11. Работа городского парламента
школьников.

В течении
года

Педагог - организатор
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12. Туристический слет «За нами –
будущее!»

13. Парад первоклассников г.
Магнитогорска.

Октябрь

Заместитель директора
по ВР Савченко ИС,
Учитель физической
культуры Ерушев ГА,
классные руководители
10-11 классов.

1 сентября

Заместитель директора
по ВР Савченко ИС
классные
руководители.

14. Парад выпускников.

25 мая

15. Акция «Чистый город»

Апрель

Участие в городских, областных
спартакиадах, спортивных играх и
соревнований:
16. Легко – атлетический кросс на
приз главы города.

Заместитель директора
по хозяйственной
части, педагог –
организатор.

Ежегодно:
Май

Учителя физической
культуры

2010 - 2014

Авдонина НН, учитель
физической культуры

17. Легко – атлетическая эстафета на
приз газеты Магнитогорский
рабочий.
18. Всероссийские Президентские
соревнования среди 3, 7 классов

Заместитель директора
по ВР Савченко ИС,
педагог – организатор.

Организация благотворительной
работы:
1. День именинника в детском
доме № 3.

ежемесячно

5.
2. Помощь Храму.
3. Уход за братскими могилами.
4. Помощь ветеранам и
труженикам тыла.
(продуктовые наборы)

октябрь

Жарова ММ,
руководитель кружка

февраль, май

классные руководители

5. Концертная программа на
День пожилого человека,
День матери.
6. Акции «Письмо солдату»,
«Подарок воину».

февраль
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6.

Мероприятия, посвященные Победе в
ВОВ:
1. Политический клуб "Народ и
армия в Великой
Отечественной войне 19411945 годов",
2. Создание
социальных
проектов:
"Отечественная
война
в
рисунках,
сочинениях
и
письмах
детей", «Военная история
моей семьи в фотографиях"
3.

КТД
«Мы
Победе».

салютуем

Ежегодно:
Неделя
истории

Разгулина ЕА, учитель
истории

февраль

Кусакина ОВ, учитель
ИЗО, классные
руководители

Апрель - май

классные
руководители.

4. Военно – полевая игра на
местности.

май

учитель физической
культуры
Ерушев ГА.

5. Поздравление ветеранов и
тружеников тыла.

май

Классные руководители

6. Линейка – памяти «Реквием»

май

Говорская ОП, педагог
- организатор

9 мая

Заместитель директора
по ВР Савченко ИС,
классные руководители
7 классов.

апрель

Учитель музыки
Скулкина СА.

7. Парад Победы.

8. Праздник песни «Священная
война».
9. Просмотр военных фильмов с
последующим обсуждением в
к.т «Современник»
10. Постановка спектакля
театральным коллективом.
11. Военно – полевые сборы с
молодежью призывного
возраста.

ежегодно

в течении
года
Апрель - май

Правдина МА,
руководитель
театральной студии.
Учитель физической
культуры
Ерушев ГА.
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6.

Мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества:

Ежегодно:

12. Военизированная полоса
препятствий «Тяжело в
учении, легко в бою».

Февраль

13. Школьный Смотр строевой
подготовки «Аты – баты, шли
солдаты».

Февраль

14. Веселые старты «Вперед,
мальчиши!»

февраль

15. Городские соревнования в
рамках месячника оборонно –
массовой работы:

февраль

учитель физической
культуры
Ерушев ГА.

учитель физической
культуры
Авдонина НН



Городской Смотр строевой
подготовки и песни.



Городской конкурс - смотр
военно – патриотической песни.



Комбинированная эстафета с
элементами спасения на воде.
Соревнования по пулевой
стрельбе.

учитель физической
культуры
Ерушев ГА, Тимофеева
ЕА.

Конкурс рисунков «России
верные сыны».

Учитель ИЗО Кусакина
ОВ.




учитель физической
культуры
Ерушев ГА.
Учитель музыки
Скулкина СА.

Мониторинг качества реализации программы «Гражданско-патриотическое
воспитание учащихся
1.
Разработка и выпуск методических
2013
Руководитель музея
рекомендаций для учащихся, педагогов
и родителей
2. Творческие отчеты классов «Мы
2013
Заместитель директора
салютуем Победе»
по ВР Савченко ИС
3.
Творческий отчет работы музея
2014
Этнографии и детского творчества
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