4. доведение до учащихся школы славных боевых традиций Русской и
Советской Армии, примеров мужества и героизма защитников
Отечества и их истоков;

5. воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
6. воспитание уважительного отношения к Конституции и другим
законам Российской Федерации.
Основные направления по реализации программы патриотического
воспитания учащихся школы
10.Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
в урочное время.
11.Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у
учащихся.
12.Поисковая работа. Формирование и пополнение фондов школьного
музея.
13.Исследовательская деятельность.
14.Экскурсионная, лекционная и просветительская работа с учащимися
школы.
15.Культурно-массовые воспитательные мероприятия: проведение
торжественных мероприятий, КТД.
16.Создание экскурсий по своему району, области, по городу, местам
воинской славы России с использованием ИКТ.
Содержательную часть Программы предусматривается реализовывать:
• проведением «Уроков мужества» со школьниками;
• проведением Дней воинской славы России
• систематическим проведением экскурсий для школьников в музее;
• ежегодным проведением традиционных конкурсов чтецов, сочинений,
рефератов, стенной печати;
• созданием фототеки о живущих ветеранах войны и труда;
• участием в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах
патриотической направленности;
• созданием передвижной фотовыставки о Героях и их подвигах и
демонстрацией ее в ходе мероприятий патриотического воспитания с
применением ИКТ;
• организацией постоянных встреч с ветеранами войны и труда, участниками
боевых действий в Афганистане и Чечне.

Мероприятия

по реализации программы патриотического воспитания на 2013-2117гг.
№ п.п.

Название мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения

I. Разработка
мероприятий,
направленных на
патриотическое
воспитание в
урочное время
1

Проведение уроков, классных
часов по военноежегодно
патриотическому
направлению.

2

Проведение тематических
уроков в библиотеке, музее.

ежегодно

Зам. директора
по УВР
учителяпредметники
Учителяпредметники
руководитель
музея
зав.
библиотекой

3

Проведение интегрированных
уроков по патриотической
ежегодно
тематике.

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по ВР

4

Проведение семинаровпрактикумов на тему
«Патриотическое воспитание ежегодно
подростков: особенности,
опыт, проблемы»

руководитель
музея
преподаватель
ОБЖ
учителяпредметники

II. Внеурочная
деятельность как
условие
воспитания
патриотизма у
учащихся школы
2.1. Проведение
массовых
школьных

мероприятий

1

Проведение месячника
военно-патриотической и
оборонно-массовой работы, ежегодно
посвященного Дню защитника
Отечества.

2

Проведение бесед и экскурсий
ежегодно
в библиотеке, музеях.

3

Проведение встреч учащихся
школы с выпускниками,
ежегодно
проходящими службу, и
курсантами военных училищ.

4

Создание выставочных
экспозиций: "Дети войны"

5

6

7

К 9Мая
2015г.

Организация встреч учащихся
с бывшими
ежегодно
военнослужащими.
Сбор материала о пропавших
без вести в годы
ежегодно
ВОВ, оформление "Книги
памяти» в музее.
Проведение операции
"Забота":
1. оказание помощи
пенсионерам – бывшим
учителям школы;
2. поздравление ветеранов
Великой Отечественной ежегодно
Войны и труда;
3. поздравление ветеранов
педагогического труда,
учителей – пенсионеров
с "Днем пожилого
человека"

Зам. директора
по ВР
преподаватель
ОБЖ
учитель
физкультуры
Зам. директора
по ВР
кл.
руководители
Зам. директора
по ВР , кл.
руководители ,
преподаватель
ОБЖ
Классные
руководители
руководитель
музея
Классные
руководители
Классные
руководители
руководитель
музея

Зам. директора
по ВР
преподаватель
ОБЖ
класс.
руководители

Проведение тематических
классных часов и
мероприятий, направленных
на воспитание
гражданственности и
патриотизма:
Годовщина вывода
советских войск из
Афганистана;
День защитника Отечества;
Международный день
освобождения узников
фашистских лагерей;
День космонавтики;

8

День Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне;
День славянской
письменности и культуры;
День России;
День памяти и скорби;
День молодежи;
День Государственного
флага РФ;
День памяти жертв блокады;
Международный день
пожилых людей
День народного единства.
День героев России

2.2.
Экскурсионнотуристическая
деятельность

ежегодно

зам. директора
по ВР
руководитель
музея классные
руководители

1

Организация экскурсий для
учащихся школы по
историческим и памятным
местам города Самары и
Самарской области.

2

Проведение походов по
местам боевой славы.

3

Участие в слетах поисковых
отрядов , Маршей и Вахт
Памяти.

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Зам. директора
по ВР
Кл.
руководители.
преподаватель
ОБЖ
методист музея
классные
руководители
руководитель
музея
преподаватель
ОБЖ

2.3.
Физкультурнооздоровительная
и военноспортивная
деятельность

1

2

4

5
6
7

Участие в муниципальных и
региональных соревнованиях
среди допризывной молодежи,
ежегодно
в военно – спортивных играх ,
в соревнованиях «Школа
безопасности»
Проведение конкурсов "А нука, парни" , «Богатыри земли ежегодно
Самарской».
Проведение соревнований по
мини-футболу, волейболу,
ежегодно
баскетболу , стрельбе ,
многоборью и др.
Участие в легкоатлетическом
ежегодно
пробеге «Кросс Наций»
Участие в легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню ежегодно
Победы.
Обеспечение
ежегодно

преподаватель
ОБЖ,
учитель
физкультуры
преподаватель
ОБЖ и учитель
физкультуры
преподаватель
ОБЖ и учитель
физкультуры
учитель
физкультуры
учитель
физкультуры
преподаватель

8

9

10

организационного участия
учащихся 10-х классов в
учебно-полевых сборах.
Обеспечение
организационного участия
ежегодно
учащихся 10-х классов в Дне
призывника
Реализация комплекса
воспитательных и
ежегодно
развивающих мероприятий
для допризывной молодёжи.
Проведение детскоюношеских оборонноспортивных и туристских
игр.

ежегодно

ОБЖ

преподаватель
ОБЖ
преподаватель
ОБЖ
учитель
физкультуры
преподаватель
ОБЖ

2.4.Краеведение
Встречи:
с заслуженными людьми
города;
ветеранами ВОВ 1941-1945 г.
вдовами погибших на войне;
воинамиинтернационалистами;
1

ежегодно

поэтами;

зам. директора
по ВР
руководитель
музея
класс.
руководители

чернобыльцами;
блокадниками;
призывниками;
творческими людьми;

2

династиями.
Проведение конкурсов,
сочинений, рисунков,
викторин на темы:
1. "Край, в котором я
живу";

ежегодно

учителяпредметники

2. "Я - гражданин России";
3. "Есть такая профессия Родину защищать";
4. «Государственная
символика».

3

4

5

6

7

8

9

Проведение мероприятийакций "Я- гражданин России",
"Мы - граждане Росси» ;
участие в районном и
ежегодно
областном конкурсах
«Овеянный славой флаг наш и
герб», «Растим патриотов
России»
Организация показа и
обсуждение фильмов о войне, ежегодно
о современной армии.
Участие в конкурсах научноисследовательских работ
патриотической
ежегодно
направленности среди
обучающихся
Подготовка и проведение
мероприятий в связи с 70-й
годовщиной Победы в
2014 г.
Великой Отечественной
войне.
Проведение работ по
восстановлению и
благоустройству воинских
мемориалов и захоронений, ежегодно
увековечению памяти
погибших защитников
Отечества
Создание музейных
экспозиций, посвященных
ежегодно
памятным датам, дням
воинской славы
Мероприятия, посвященные
православным праздникам и
обрядам.

зам. директора
по ВР

Классные
руководители
учителяпредметники
зам. директора
по ВР
руководитель
музея классные
руководители

классные
руководители

руководитель
музея
зам. директора
по ВР
руководитель
музея классные
руководители.

