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Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

 Подпрограмма гражданско - патриотического воспитания 

учащихся БМАОУ СОШ № 33 

Основания для разработки 

подпрограммы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 

октября 2010 года № 795 « О государственной программе 

 « Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

Постановление Правительства Свердловской области от 11 

октября 2010 года № 1471-ПП « Об областной целевой программе 

« Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области » 

Городская целевая программа « Патриотического воспитания 

граждан Березовского городского округа» 

Заказчик программы Управление образования Березовского городского округа 

Разработчики 

подпрограммы 

Администрация БМАОУ СОШ № 33 

Законодательные основы 

подпрограммы 

При разработке настоящей программы были использованы 

следующие нормативные и информационно-методические 

материалы: 

   Конституция РФ 

   Конвенция о правах ребенка 

   Всеобщая декларация о правах ребенка 

   «О гражданско-правовом образовании учащихся в ОУ» (от 

19.03.96г.) 

   Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» 

  Закон РФ «Об образовании» 

  Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (1999г) 

Пояснительная записка  Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь 

детство и юность – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование учащихся 

любви к своей Родине, постоянная готовность к еѐ защите. 

Подпрограмма работы школы по гражданско-патриотическому 

воспитанию направлена на неустанную работу по созданию у 

школьников чувства гордости за свою работу и свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

В Подпрограмме отражены основные цели, задачи, мероприятия 

по развитию системы патриотического воспитания, образования и 

просвещения, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию в БМАОУ СОШ № 33. 

    Подпрограмма имеет школьный статус и ориентирована на 

учащихся 5-11-х классов. 

Настоящая подпрограмма определена на основе необходимости 

систематизации и целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива школы, общественных организаций 

по формированию у школьников патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, городу, школе, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

          Подпрограмма направлена на формирование и развитие 



личности школьника, обладающего качествами гражданина-

патриота Родины, города, школы и способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время на основе 

интегрировано-дифференцированного подхода к воспитанию и 

развитию. 

Подпрограмма определяет основные пути развития системы 

патриотического воспитания школьников, содержит 

систематизированное изложение концептуальных основ 

патриотического воспитания, обновление его содержания в 

современных условиях, основных направлений в этой 

деятельности педагогического коллектива школы. 

         Героические события отечественной истории, выдающиеся 

достижения страны в области политики, экономики, науки, 

культуры и спорта ещѐ сохранили качества нравственных идеалов, 

что создаѐт реальные предпосылки разработки комплекса 

мероприятий по гражданско - патриотическому воспитанию 

учащихся с учѐтом сложившихся к настоящему времени 

тенденций, связанных с консолидацией общества, подъѐмом 

патриотизма. 

Система гражданско -патриотического воспитания 

предусматривает формирование и развитие социально значимых 

ценностей, гражданственности, патриотизма в процессе обучения 

и воспитания в школе; массовую патриотическую работу, 

организуемую не только школой, но и общественными 

движениями и организациями, деятельность средств массовой 

информации и т.п. 

Создание системы предполагает консолидацию деятельности 

органов государственной власти всех уровней, научных и 

образовательных учреждений, ветеранских, молодѐжных и других 

общественных и религиозных организаций, творческих союзов. 

Цель подпрограммы 

 

Развитие системы патриотического, физического и духовно – 

нравственного воспитания учащихся для формирования социально 

– активной личности гражданина и патриота 

 

Основные задачи 

подпрограммы  

 

1.Создание условий для формирования у учащихся духовно-

богатой, социально-активной жизненной позиции, основной на 

уважении прав человека, иных ценностей, закреплѐнных в 

Конституции Российской Федерации и Уставе Свердловской 

области; 

2. Повышение интереса  учащихся к изучению знаменательных 

событий истории своей Родины, своего края; 

3.Воспитание уважения к подвигам защитников Отечества, 

трудовым достижениям земляков - березовчан; 

4.Формирование патриотического сознания учащихся, готовности 

к выполнению конституционных обязанностей и воинского долга  

 



Решение поставленных 

задач 

1. Повышение качества патриотического воспитания в школе. 

2. Реализация программы мероприятий патриотического 

направления с последующей оценкой качества результативности. 

3. Обновление содержания патриотического воспитания, 

расширение спектра активных форм и методов работы по данному 

направлению. 

4. Организовать музейную и поисковую работу в школе. 

5. Усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями 

дополнительного образования детей, муниципальными 

образовательными учреждениями и общественными 

организациями по вопросам патриотического воспитания. 

5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации 

подпрограммных мероприятий. 

 

Формы и методы 

реализации подпрограммы 

 тематические классные часы, уроки; 

 проведение мероприятий и месячников по военно – 

патриотическому воспитанию; 

 статьи в СМИ и формирование фонда записей на 

электронных носителях художественно-патриотических 

литературных и музыкальных произведений по 

гражданско-правовой тематике, 

 участие в конкурсах гражданско-патриотической тематики, 

 организация и проведение различных встреч и мероприятий 

с ветеранами и защитниками Отечества; 

 активная работа школьного музея. 

 проекты 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы 

 

Комплекс мероприятий, проводимый в рамках подпрограммы, 

будет способствовать решению поставленных задач и достижению 

целей программы по развитию патриотического воспитания, 

формирование активной жизненной и гражданской  позиции 

учащихся, основанной на уважении прав человека, иных 

ценностей, закрепленных в Конституции российской Федерации, 

повышению готовности граждан к выполнению гражданского и 

патриотического долга 

Способы проверки качества 

реализации программы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей 

(индикаторов), включающих целенаправленность воспитательного 

процесса, его системный, содержательный и организационный 

характер, использование современных технологий 

воспитательного воздействия.  

Духовно-нравственные параметры: 

 повышение толерантности, проявление активной 

гражданской позиции учащихся; 

 повышение интереса к историческому прошлому города, 

области и страны; 

 утверждение в сознании молодого поколения 

патриотических ценностей, взглядов; 



 проявление мировоззренческих установок на готовность 

учащихся к защите Отечества. 

 внедрение новых форм  и методов работы по данному 

направлению; 

 повышение качества  мероприятий по организации и 

проведению патриотической работы с детьми и 

подростками; 

 формирование гражданской грамотности учащихся; 

 сформированность идеала жизни и идеала человека. 

Количественными результатами реализации Подпрограммы 

должны стать: 

 доведение числа систематически занимающихся 

патриотической работой школьников до уровня 50%; 

 создание  музейных экспозиций и выставок; 

 привлечение подростков групп «риска» к общественным 

мероприятиям патриотической направленности и как 

следствие снижение числа школьников совершивших 

правонарушения; повышение уровня воспитанности  и 

нравственности учащихся; 

 разработка исследовательско - поисковых работ учащихся. 

Контроль за  реализацией  

Подпрограммы. 

Для координации  и реализации деятельности всех структур 

школы, заинтересованных организаций в реализации системы 

патриотического воспитания, образования и просвещения, создан 

координационный совет при администрации МОУ СОШ № 33, 

который обсуждает промежуточные результаты работы по 

Подпрограмме, уточняет механизм ее реализации. Классные 

руководители в установленном порядке готовят отчеты, 

предложения о работе с учащимися по патриотическому 

воспитанию и представляют их заместителю директора по 

воспитательной  работе. 

В состав  совета входят: 

1.     Зам. директора по воспитательной работе. 

2.     Зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

3.     Руководитель МО классных руководителей. 

4.     Педагог – организатор. 

5.     Учителя истории. 

6.     Библиотекарь. 

     Подпрограмма патриотического воспитания обучающихся 

БМАОУ СОШ № 33 реализуется во время учебного процесса, при 

проведении внеклассных мероприятий, в традициях, сложившихся 

в школе, в окружающем социуме школы. 

 

Актуальные проблемы патриотического воспитания и основные направления их 

решения. 

     В основу подпрограммы положены проблемы, связанные с разрешением 

противоречий возникшими между пропагандой «западных ценностей» и необходимостью 

возрождения авторитета армии, государства и понимания роли и места в жизни общества 



и Отечества. Этому во многом способствуют такие явления последнего времени, как 

экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация 

духовных ценностей. Кроме этого снижение воспитательного воздействия; насаждение 

культа вседозволенности, насилия и жестокости в средствах массовой информации. 

  Необходимо обеспечивать пронизанность патриотизмом все основные школьные 

мероприятия, чтобы он становился для нас важнейшей духовной и социальной ценностью 

укрепляющей основы российской государственности. 

    Работа по основным направлениям системы патриотического воспитания поможет: 

 повысить  патриотическое сознание, нравственные и этические ориентиры;   

 раскрыть понимание  истинного значения интернационализма; 

 не получить  широкое распространение в общественном сознании равнодушие, 

эгоизм, цинизм, немотивированной агрессивность; 

 проявить устойчивую тенденцию повышения престижа военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

    В настоящих  условиях становление системы патриотического воспитания 

необходимо рассматривать, как объединяющее начало, фактор взаимодействия детского и 

молодежного движения, администрации школы, детской организации, как основу 

патриотического воспитания школьников. 

    Основными направлениями, дальнейшего развития системы патриотического 

воспитания БМАОУ СОШ № 33 остаются: 

1.       Создание нормативно-правовой базы патриотического воспитания в школе. 

2.       Совершенствование деятельности администрации школы в городе патриотического 

воспитания школьников. 

3.       Информационная и просветительская деятельность в области патриотического 

воспитания школьников. 

4.       Координация деятельности детской школьной организации в интересах 

патриотического воспитания школьников. 

 

Основные направления гражданско – патриотического воспитания 

Основные направления гражданско – патриотического воспитания в БМАОУ СОШ № 33 

сформированы на основе базовых направлений, выделенных в государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015годы» утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010г. № 795 

 Духовно- нравственное.  

Осознание учащимися в процессе гражданско-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. Направлено на активизацию духовно- 

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование 

активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление 

заботы о людях пожилого возраста. 

 Историко – краеведческое. 

 Система мероприятий, направленных на познание историко - культурных корней, 

осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической 

ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном городе. 

 Гражданско – правовое. 

 Воздействует через систему мероприятий на 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; воспитывает уважение к 

государственной символике. 



 Военно – патриотическое.  

Ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной 

истории, воинских традиций. 

 Военно - прикладное. 

 Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, 

стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и 

спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

 Основные направления научно-методического обеспечения патриотического 

воспитания включает в себя:  

 разработку комплекса учебных и специальных программ и методик по организации 

патриотического воспитания; 

 обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов 

патриотического воспитания; формирование комплектов литературы 

патриотической направленности для библиотеки школы; 

 проведение «круглого стола» с приглашением ветеранов войны, воинской службы 

и труда по проблемам методологии патриотического воспитания учащихся. 

Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе учащихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

 встречи старшеклассников с офицерами военкоматов по вопросам ориентации на 

приобретение воинских профессий; ознакомление с жизнью и деятельностью 

войск, с особенностями службы и быта военнослужащих; 

 получение начальных знаний по основам военной службы; 

 формирование у учащихся готовности к действиям в экстремальных условиях 

природного, техногенного и социального характера; 

 практическая подготовка военной, военно-технической и военно-спортивной 

направленности (учебно-полевые сборы на базе воинских частей, военно-

спортивные игры, спартакиады, секции по военно-прикладным видам спорта). 

 

 

 

Механизм реализации Подпрограммы. 

Данная Подпрограмма реализуется педагогическим коллективом БМАОУ СОШ № 33 во 

взаимодействии с Советом ветеранов, родительским комитетом школы, Управляющим 

Советом школы. Исполнители Подпрограммы несут ответственность за своевременность 

и точность выполнения мероприятий. Координатором Подпрограммы является 

администрация школы. Механизм реализации Подпрограммы предполагает 

совершенствование форм и методов работы педагогического коллектива в целях 

обеспечения роста патриотизма у учащихся и создание благоприятных условий для 

духовного и культурного подъема учащихся. Администрация школы осуществляет 

координацию процесса патриотического воспитания в пределах своих полномочий, 

объединяя все усилия в целях обеспечения эффективного функционирования системы 

патриотического воспитания в школе. 

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство гражданственности и 

любви к своей малой родине, в нашей школе уделяется особое внимание патриотическому 

воспитанию: воспитанию гражданина и патриота России, основанному на изучении ее 

правовой и государственной систем, символики, истории города и страны, жизни и 

деятельности выдающихся людей, развитию чувства гордости за свою страну. 

  

 Растить, воспитывать настоящих людей с высоким нравственным потенциалом, 

умеющих творить, трудиться, а если надо, то и защищать Отечество, - эта задача 

всегда была и будет для нашей школы одной из главных. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

по гражданско – патриотическому воспитанию 

в БМАОУ СОШ № 33  

Мероприятия гражданско – патриотического воспитания по направлениям 

 

Направления 

 

Название мероприятия Сроки Участники Ответственные 

Историко-

краеведческое 

Проведение 

мероприятий по 

поддержанию порядка 

на месте размещения 

исторического 

памятника 

 « Непокорѐнному» 

В 

течение 

года 

9-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

Планирование и 

организация уголка  

« Наши выпускники на 

службе Отечеству» 

В 

течение 

года 

Школьный 

музей 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

музея 



История родного края В 

течение 

года 

5-11кл. Через уроки 

истории и 

обществознания 

Посещение музеев и 

городских библиотек 

В 

течение 

года 

5-11кл. Кл. руководители 

Изучение русских 

народных праздников 

в школьном музее 

В 

течение 

года 

5-11кл. Руководитель 

музея, совет  

старшеклассников 

 

Сбор материала о 

судьбе своих предков, 

родственников – 

участников ВОВ, 

локальных войн. 

Знакомство с 

семейными 

реликвиями, 

хранящими память о 

ВОВ. 

 

В 

течение 

года 

 

5-11кл. 

 

Кл. руководители, 

руководитель 

музея 

Встреча с ветеранами 

ВОВ, участниками 

локальных воин, 

воинами – 

интернационалистами. 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. Кл. руководители 

Проведение 

месячников ко Дню 

защитника Отечества и 

ко Дню Победы 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. Зам. директора по 

ВР 

Экскурсии по 

живописным местам 

края; 

Во время 

каникул 

5-11кл. Кл. руководители 

Посещение выездных 

выставок 

краеведческих музеев 

края 

Во время 

каникул 

5-11кл. Кл. руководители 

Уроки-знакомства с 

историко-

архитектурными 

памятниками города и 

края; 

В 

течение 

года 

5-11кл. Учителя истории, 

краеведения 

Гражданско - 

правовое 

Проведение единого 

классного часа на тему 

 « Государственная 

символика РФ» 

декабрь 5-11кл. Кл. руководители 

познавательная игра 

 « Государственные 

символы России»  

 

Согласно 

плану ВР 

5-7кл. Совет 

старшеклассников, 

учителя истории 

правовая игра  

« Гражданином быть 

обязан!»   

Согласно 

плану ВР 

8-9кл. Учителя истории 



 изучение правил 

поведения в школе и 

общественных местах; 

сентябрь 5-11кл. Кл. руководители 

школьный лекторий 

«Закон и порядок» 

(встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов, 

психологической 

службы, ГИБДД, 

медработниками); 

декабрь 5-11кл.  

встречи с 

представителями суда 

и прокуратуры; 

Сентябрь 

апрель 

5-11кл.  

работа Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

В 

течение 

года 

  

работа Совета 

старшеклассников; 

В 

течение 

года 

  

уроки обществознания 

(с 6 класса), 

экономики, права; 

декабрь 6-11кл. Учителя истории 

Военно - 

патриотическое 

Проведение уроков 

мужества 

Февраль 

май 

5-11кл. Кл. руководители 

Встреча с ветеранами 

ВОВ, воинами 

интернационалистами, 

участниками 

локальных воин 

Февраль 

Май 

5-11кл.  

Поздравление и 

выступление с 

концертами перед 

ветеранами войны и 

труда микрорайона 

школы 

Декабрь 

май 

5-11кл. Совет 

старшеклассников, 

зам. директора по 

ВР 

Мероприятия по 

увековечиванию 

памяти павших в 

борьбе за 

независимость нашей 

Родины 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. Кл. руководители, 

совет 

старшеклассников, 

зам. директора по 

ВР 

Единые классные часы 

к Дням Воинской 

славы 

Февраль 

май 

5-11кл. Кл. руководители 

Празднование 

памятных дат, 

проведение выставок, 

викторин, конкурсов, 

просмотров 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. Учителя ИЗО, 

школьный 

библиотекарь, зам. 

директора по ВР 



видеофильмов. 

Проведение конкурсов 

военно-

патриотической песни, 

смотров строя и песни,  

а также других 

праздничных 

мероприятий 

(концертов), 

посвященных великим 

праздникам.  

 

февраль 5-11кл. Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учитель музыки, 

зам. директора по 

ВР 

Участие в городских 

акциях посвященных  

Дню Победы 

«Живой коридор», 

«Рассвет Победы» 

май 5-11кл. Совет 

старшеклассников, 

кл. руководители 

Военно - 

прикладное 

Проведение школьной 

оборонно – 

спортивной игры « 

Зарница», « Орленок» 

февраль 8-11 кл. Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учителя 

физической 

культуры 

Участие в городских 

оборонно – 

спортивных игр 

Февраль 

май 

10-11кл. Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Организация и 

проведение спортивно 

– массовых 

мероприятий, 

соревнований, 

посвящѐнных 

праздничным датам 

В 

течение 

года 

5-11кл. Учителя 

физической 

культуры 

Организация и 

проведение учебных 

сборов по основам 

военной службы 

 

май 10кл. Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Соревнование по 

стрельбе на кубок Л. 

П. Губкина (для 8- 11 

кл.); 

 

февраль 8-11кл. Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Духовно - 

нравственное 

Участие в акциях 

милосердия « Ветеран 

живет рядом», 

«Забота» 

В 

течении 

года 

5-11кл. Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

Благотворительный  

концерт для ветеранов 

микрорайона; 

Февраль 

май 

5-11кл. Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 



 

Выставка фоторабот « 

Никто не забыт»; 

 

февраль 8-11кл. Совет 

старшеклассников 

Защита презентации, 

посвященные 

памятным датам 

Согласно 

плану ВР 

5-11кл. Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

оформление уголка-

героя нашего города. 

 

февраль 5-11кл. Кл. руководители, 

руководитель 

школьного музея 

Конкурс для 

мальчиков « А ну-ка, 

парни!» 

февраль По 

параллелям 

Зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Оформление стенда о 

войне 

май 5-11кл. Школьный 

библиотекарь, кл. 

руководители 

 

 

 


