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пояснительная записка

ШкольнаЯ ПРОГРаIvIМа кЮныЙ патриоТ и гражданин Росспч 2018-2022 годы
разработана в соответствии с постановлением ПравитЪльства Российской Федерации от з0
лекабря 2015г. ]Фl49з ко государственной программе "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федераuии на 20|6 - 2020 годы">>, в соответствии с Концепцией
патриотического воспитания граждан Российской Федерации

патриотическое воспитание на протяжении многих лет является одним изприоритетньIх направлений воспитательной работы мБоУ СоШNsl4. ''Растить
достойньгх патриотов своей страны" - под таким девизом работает педагогический
коллектив школы. Перед педагогическим коллективом школы стоит задача установить,под воздействием каких же факторов у молодьж людей формируется осознание личнойсвободы' гражданского равноправия И уверенности в завтраrтrнем Дн€, то есть
складывается гражданская позиция, и создать условия для формирования гражданских
качеств личности учащегося. На всех стадиях формирования гражданских качествличности решающее значение имеет педагогическое управление. Следовательно,
важнейшая цель патриотического воспитания - учить миру. А эiо значит:

- помочЬ детяМ увидеть, что можно изменить мир: семью, школу, город, страну,
прекрасную и богатую нашу планету - к лучшему;

- вовлекать детей и молодежь в поиск путей и средств решения проблем и участие в
работе по улучшению жизни для всех;

- поддерживать молодых и старых в их работе для луrшей жизни всех: близких,
более широкого круга людей, человечества в целом, природы;

- помогать осознанию того, что плохо, а что хорошо, что содействует добру, а что
нет;

- помочь молодым и старым видеть угрозу добру, а затем каждому человеку,
группе

- научиться содействовать необходимым переменilм.
К,!, Ушинский писщI: <Воспитание, создание самим народом и основанное нанародных начаJIах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самьгх лг{ших системах,основаннЫх на абсТрактньЖ идеяХ или заимСтвованныХ У Другого народnр. Сегоднявоспитательная рабо-та организуется И проводится на основе воспитательньD(

возможностей общеобразовательного r{реждения, возрастньгх особенностей, реальногоуровня воспитанности, интересов и запросов детей и подростков, тесной взаимосвязи
военно_патриотических и других мероприятий с учебно-воспитательным процессом испортивнО-массовой работой. УчителЯ и родитеЛи своими советами и непосредственньIм
участием в педагогическом процессе способствуют воспитанию молодого человека
патриотом и защитником отечества. Патриотическое воспитание нерiврывно связано сподготовкой молодежи к защите отечества. Только любовь, оar"raпaъrе своей истории,
уважение к предкаМ, искреннее сопереживание достижениям и недосТаткаI\,I всех реформгосударства могут вьuIвить в человеке те душевные качества, которые и опредеJuIют егокак личность, как гражданина.

в народном эпосе, песнях, былинах, сказкilх воспевались героизм, мужество иотвага тех, кто не щадил ни сил, ни самой жизни, защищбI родную землю. ЭтовоспитывЕlло у русских людей качества, которые всегда отмечали как союзники, так ипротивники решительность в наступлении, стойкость в обороне, храбрость,взаимовыручка и презрение к смерти в критические моменты боя. Патриотич""*оaвоспитание понимается как систематическzul И целенаправленн€uI педагогическаrI
деятельность, по формированию у школьников высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, стремление к выполнению своего гражданского долгапрограмма определяет основные направления патриотического воспитания
учащихся МБОУ (СШ J\Ъ14).
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дктyальность проблемы патриотического воспитания детей и молодёжи:
в последнее десятилетие в России произошли экономические и политические

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и
потере общих дJUI всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения снизили
воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших
факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенн€uI
утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания.

за последние годы в России значительно ослаблена работа по патриотическому
воспитанию граждан. Этому во многом способствуют такие явления последнего времени:
экономическая дезинтеграция, социальнаJI лифференциация общества, девt}львация
духовных ценностей, снижение воспитательного воздействия культуры, искусства и
образования; насаждение культа вседозволенности, насилия и жестокости в средствах
массовоЙ информации и печати; обострение межнациональной розни. Разрушение
системы патриотического воспитания привело к тому, что происходит постепеннiш утратаобществом патриотического сознания, нравственных и этических ориентиров.
утрачивается истинное значение и понимание интернационализма; получtlют широкое
распространение в общественном сознании равнодушие, эгоизм, цинизм,
немотивированнаrI агрессивность, неуважительное отношение к государству и
социальным институтам; проявJUIется устойчивая тенденция падения престижа военной и
государственной службы. В этих условиях становление системы патриотического
воспитания необходимо рассматривать, как объединяющее начало, фактор
взаимодействия детского и молодежного движения, органов исполнительной власти,
общественных объединений, к{ж основу для рi}звития идейно-патриотического
воспитании граждан.

В целях объединения усилий школы, семьи, общественности, учреждений,
расположенных на территории города, жителей города в патриотическом воспитании
детей, а также выработки единьrх подходов в военно-патриотическом воспитании и
разработана даннzuI Программа.

ПатРиотическое воспитание подрастающего поколения всегда явJuIлось одной из
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатн€ц пора
для привития священного чувства любви к Родине. Это многоплановЕUI, систематическ€UI,
целенаправленнаrI И скоординированн€UI деятельность государственных органов,
ОбЩественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого
паТриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
ГРажДанского долга, важнейших конституционньD( обязанностей по защите интересов
общества.

В последние годы российская образовательнЕuI система претерпела значительные
иЗМенения. Перемены затронули различные сферы образовательноЙ деятельности.
Размывание нравственньtх и этических ценностей, резкое снижение социальной
активности молодежи, кризис семьи и отношений между родитеJuIми и детьми заставляют
по-новому взглянуть на образовательн},ю систему и на возможности воспитания.
Историческая память важна и необходима - во все времена и в любом государстве,
особенно в трудные, переломные моменты истории, она всегда живет в народе и
проявляется только в годы испытаний. Именно такой период переживает сегодня Россия,
когда вопросы патриотического воспитания, исторической памяти вышли на первый план.
Особенно тревожно, когда целое поколение молодежи воспитывается на чужих идеалах.
Анкетирование учащихся показывает, что они не всегда правильно понимilют лексическое
значение слова ((патриот)). Некоторые из них рассматрив€lют его как бережное отношение
к природе, кто-то -только как уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.

Патриотизм - это rпобовь к большой и ма.пой Родине, готовность выполнить
конституционный долг, это социаJIьна;I толерантность, общественно значимое поведение
и деятельность. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и
социальной активности личности. Изучение истории родной земли, истинной истории
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нашего отечества, его боевых, трудовьIх и культурных традиций, устоев народа позволит
понять подросткам, кто является истинным патриотом. Восстановление и сохранение
национальньж начал и основ жизни, традиций патриотизма, верности идеалап{ отечества
поможет душевно и духовно очиститься. Патриотизм - это, прежде всего' состояние Духа,
души, Жизнь показывает, что дети растут, и приходит время, когда они спрашивают осемейной чести' о патриотических делах родителей, дедушек и бабушек, р{tзмышJIяrI над
прошлым своей Родины. Это хорошие уроки мужества для подрастающего поколения.
ведь В настоящее время эта проблема очень актуальна. НегативнЕuI направленность, впервую очередь отражается на тех категориях населения, которые по тем или иным
причинам не могут адекватно реагировать на происходящие социальные процессы. Одной
из такиХ категориЙ явJUIется молодежь. В последние годы отмечается значительный ростпотребления €lJIкоголя молодежью, снижение возраста приобщения к употреблениюспиртного. Кризисная тенденция состояния здоровья молодежи приводит * д.Форruцr"
ее, интеллектуzrльного и трудового потенциала. Общественные опросы и работu a дar"r"и молодежью пока:tывает, что среди молодьж людей большими темпtlми 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 по призыву в Вооруженных Силах. В общестu""rrопл сознании глубокой
эрозии подвергаются такие ценности, как отечество, Патриотизм, Верность героическим
традицияМ прошлого, .Щолг, Честь, .Щостоинство, CaMooTBep*enroaru. Вот почему
проблема патриотического воспитания подрастающего поколения становится одним из
актуzшьньж вопросов натпей молодежи.

Нормативно-правовая база

учебная, воспитательнаrI И методическrш работа по организации военно-патриотического воспитания в школе строится в соответствии с требованиями
нормативно-правовых документов :

Федеральный закон от 29.12.2012 Nо27З-ФЗ "об образовании в Российской
Федерации";

КонвенциЯ о праваХ ребенка (от 20 ноября 1989 г.)

_ ГосударственнаrI программа кПатриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 20|6-2020 годы>) утвержденнаJI постановлением Правительства РФ от
30.12.2015 No 149З;

Федеральный закон от 13.03. 1995 г. Nо32-ФЗ кО днях воинской славы и па'IяТных
датах России>;

Распоряжение Правительства РФ от 29 .о5. 2015 г. No996-p кОб утвержденииСтратегии развития воспитания в РФ на период до 2025г.>;
Письмо Министерства образования РФ от l марта 2002 г. No30-51-131/16 ,,о

рекомендациях "об организации воспитательной д€ятельности по ознакомлению систориеЙ и значением официаЛьньtх государственных символов РФ и их популяризации'';
Устав МБоУ СоШJ\Ъ14

Цель и задачи Программы:
ЩельЮ ПрограмМы являетСя создание условий по формированию у обраrощихсямБоУ сошJ\ъl4 высокогО патриотиЧеского сознания, чувства верности своемуотечеству, а также уважительного отношения к прошлому, настоящему, будущему

родного Kparl, своей Малой Родины.
!ля достижения указанной цели решаются следующие задачи:,/ консолидация И координаЦия деятельности школы, семьи, общественности,жителей города в усилении патриотической направленности воспитательной системы

школы;
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'/ ИЗrМТЬ ВОЗМОЖНОСТИ воспитательного пространства микрорайона, где
rIащиеся могут развивать свои склонности и способности;,/ использовать опыт, накопленный при подготовке к ежегодному празднованию
ДНЯ ПОбеЛЫ В ВеЛИКОй ОТеЧеСТВеННОй войне, npoooo*"Tb исследовательскую, поисков)rю
работу школы по изучению родного района, крЙ;,/ формировать У педагогов, rIащихся школы мотивацию на изrlение, познаниеи дшlьнейшее внедрение новых форм, методов историко-краеведческой работы;,/ прививать школьник.м уважительное, б"р"*rоa отношение к тому, что ужесоздано старшими поколениями;

,/ обобщить положительный опыт работы классных руководителей в гражданско-патриотическом направлении через методическое объединение 1^rителей школы;,/ создать информаuионное пространство школы по фо!мированиюпатриотического воспитания школьников, для этого шире использовать возможности
сайта школы.

именно эти задачи решают различные воспитательные направления прогрtlп{мы:
учебная деятельность через предметы;
здоровьесбережение;
правовое воспитание;
система тематических кJIассных часов;- проведениевоенно-патриотических,спортивныхпрuвдников;

- создание й проведение познавательньIх ИГр, викторин, способствующих
речrлизации целей програI\.{мы;

- выставкатворческихработ;
- организация работы школьного самоуправления, волонтерского движения,экологического движения, трудовое воспитание;
- система мероприятий школьной библиотеки;
- сотрудничество с общественными и ветеранскими организациями;
- взаимодействие с родителями.
в ходе работы по предлагаемой програI!{ме дети осваивают рtLзличные виды

деятельности:
- поисково-исследовательскую;
- физкультурно-оздоровительную;
- литературно-музыкЕUIьную;
- экскурсионно-туристическую;
- экологическую;
- трудовую
программа патриотического воспитания r{ащихся школы реализуется во время

уrебного процесса, при проведении внеклассньж мероприятий,в традициях, сложившихся
в школе, в окружающем социуме школы.

наши усилия направлены на построение в школе гуманистической системы
патриотического воспитания,

щля нас воспитательнiш система - это, прежде всего взаимосвязь:- основных субъектов воспитательного процесса (учителей, r{ащихся, родителей,выпускников);
- взаимосвязь всех компонентов (целевого, содержательного, оргЕtнизационно-

деятельного, оценочно-результативного) процесса воспитания;
- взаимосвязь учебной деятельности и внеурочной работы;
- взаимосвязь школы и социуI!{а;
- взаимоСвязь прошлого, настоящего и будущего нашей школы, Малой Родины.
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Патриотизм есть любовь к блаry и
славе Отечества и желание
способствовать им во всех
отношениях.

Он требует рассуя(дения - потому
не все люди имеют его.

Н.М.Карамзин.

предполагаемые к реurлизации модуле ПрограI\,Iмы (проектная деятельность,педагогическое сопровождение, социЕlльные инициативы детей и взросльгх),
демонстрируют неограниченные возможности для творческого воплощения даннойпрогрЕlммы в условиях жизнедеятельности школы, обеспечивают качественно новыйпозитивньй результат в формировании патриотических, нравственньIх, гражданско-правовых качеств личности.

При этоМ реализуюТся основнЫе социально-педагогические функции:

о Социально-нормативная:
усвоение учащимися норм, правил гражданского общества, ценностей и символовотечества.
о Прогностическая:
обеспечение необходимых условий полноценной реЕrлизации интересов ипотребностей у.rастников детского общественного объединения <Алмаз>.
ПDеобразовательная:
последовательное расширение сфер, пугей участников программы.

СодержаНие программы <<Юный патриот и гражданин России>> формируетнаправленную деятельность школьного ученического самоуправления, детскогообъединения <<Алмаз)) не с позиции насыщенности патриотических, воспитательныхмероприятий, а с точки зрения их эффективности для выполнения целей воспитания.ГлавныМ принципоМ при планИровании, проведенИи мероприятий, ктд, акций впатриотическом воспитании является комплексность воздейсiвия, образовательн€UI,
рtlзвивающа,I направленность, Для обеспечения непрерывности воспитательноговоздействия весь учебный год и каникулярное время имеют своё определённое нiвначениена пути к цели.
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Механизм реализации программы
( проектная деятельность)

особенностью данной програlrмы является формирование у педагогов, r{ащихся и
родителей, партнёров школы качеств: ответственности, сплоченности, чувства
сопричастности, Механизм реализации в данном случае - организация совместной
единой жизнедеятельности.

Прогршrма служит содержательньIм наполнением 3-х этапов: становление. развитие
и саморазвитие

первый этап взрослые, объединяя детей вокруг общего интереса, создают
условия, ситуацию успеха для выбора ребёнком позиции
(роли) в приобретении информации, рлений, навыков дJUI
становления личности.

становление
(организационный)
результатом первого этапа является система вариантов деятельности, организуемffI
различными объединениями, сформированность группового мотива деятельности.

второй этап освоение участниками навыков самоуправления, проектной
деятельности, работы в коллективе. На данном этапе происходят
качественные изменения, в результате которых создаются
общественные организации, объединения, действует актив,

разрабатываются и достигаются общественно значимые цели
объединенийо коллективно планируется работа.

третий этап связан с тем, что учаIциеся сЕlми предлагают собственные
инициативные проекты, направленные на саморазвитие
объединения. Лидеры - организаторы (дети, взрослые)
заинтересованы в контактах с Другими объединениями.

саморазвитие
(итоговый) результатом этапа является участие в различньж конки)сах,

акциях, соревнованиях, смотрах городского, областного,
Всероссийского уровней

Этапы построения программы
патриотического воспитания школы

<<Юный патриот и гражданин Россип>.

Развитие
(основной)

Этапы основные деятельности
1 этап
СТАНОВЛЕНИЕ
Проектно-
мобилизационный
Сентябрь 2018 -
август 2019 год

проектного зtll\4ысла, ознакомление его с основными
идеями педагогов, учащихся, родителей и социальньrх партнёров
школы.
2. Установление договорных (партнёрских) отношений между
школой и общественными организациями.
3. Создание инициативной группы (коорлинационного совета) для
выполнения программы.

России><Юный и

1. Разработка

4.

,I



по формированию
14.

патриотической направленности Моу Сош М

Ф5 ормирование творческой поучителейлаборатории разработке
мформ способов, етодо деятельности реализации программы

Определение критериев, показателей, иприёмов изучения

2 этап
рАзвитиЕ
Поисково-
преобразовательный
Сентябрь 20|9 -
Август 2027 год

программы совместных действий по формированиюгражданско-патриотического пространства школы.
2.Организация постоянно-действующего семинара учителей
<Педагогический поиск).
з, Разработка и апробация годового цикла дел, направленньrх на
развитие творческих способностей, проектной деятельности
учащихся, а также формирование у подростков патриотического
сознания.
4. Применение компьютерных технологий длявыполнения
поставленных задач программы и систематизации информационно-
методического фонда разработок педагогов и социальньгх
партнёров.
5. Организация мониторинга для изучения потребности

и исследование э ективности
интересов

1. Реализация

3 этап
САМОРАЗВИТИЕ
Рефлексивно-
обобщающий
Сентябрь 202l -
Август 202З год

коллективной рефлексии в совместной
деятельности педагогов, rrащихся, родителей, выпускников,
социttльньгх партнёров и результатов по построению
воспитательной системы программы.
2. обобщение и презентация опыта работы по формированию
патриотической системы школы.
3. Внешняя экспертиза результатов работы в программе <юный
патриот и гражданин России>.
4. Определение перспектив да.гlьнейшего развития

ксыны отечества>и ентация
ПРОГРаI\,lМЫ,

1. Осуществление

заключение

Стоит отметить, что поэтапность освоения програп{мы позвоJIяет с уверенностьюрешать проблемы патриотического, нравственного, гражданского воспитания
патриотическое воспитание - одно из главных направлений воспитательной

работы школы.
В настояЩее времЯ переД школоЙ стоиТ задача воспитать патриота. С однойстороны, зzlложить в ребенка знание основ истории отечества, а с другой стороны, в ходеизr{ения этой истории сформировать его сознание, как сознание человека, гордящегосяпрошлым родной страны и своей принадлежностью к ней.
Патриотическое воспитание осуществляется на глубоком изучении наIпегоисторического прошлого.
патриотическое воспитание школьников весьма плодотворно должноосуществляется во внеклассной работе, в частности, в ходе проведения в школетрадиционньн празДников, !ействительно, духовнaш народн€ш культура, проявJUIющ аяся вэтих празДник€tх, в национitльньrх обьrчаяХ и традициях, нерЕврывно связанньD( с ними,

формирует из ребенка человека, корни которого уходят в глубину веков. Такой человекчувствуеТ постояннУю связь со своеЙ землей, со своим народом, с его историческойсульбой.
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