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Пояснительная записка 

Приоритетное направление в системе воспитательной работы занимает 
патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 
педагогическая деятельность по формированию у учащихся высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления к 
выполнению своего гражданского долга. 

Оно строится на следующих принципах: 
• открытости для творческого использования педагогами школы; 
• субъектной позиции учащихся; 
• воспитания через социально значимую деятельность; 
• интеграции усилий всех заинтересованных организаций и       
  учреждений. 
Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся, 

коллектив педагогов и родителей. При разработке программы учитывался 
опыт деятельности образовательного учреждения, современная 
образовательная ситуация и тенденции развития школы. 

 
Цель программы - формирование личности гражданина и патриота, 
обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и 
выполнению конституционных обязанностей. 
 
Задачи программы: 

• проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию     
  условий для эффективного патриотического воспитания школьников; 
• формирование эффективной системы патриотического воспитания,     
  обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка    
  верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и           
  государству; 
• утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических  
  ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к  
  культурному и историческому прошлому России, к традициям  
  родного края; 
• развитие у учащихся потребности в познании культурно- 
  исторических ценностей, стимулирование творческой активности; 
• привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению  
  культурных и духовно-нравственных ценностей родного края. 
Программа рассчитана на 2013-2017 годы. 
 

Основные направления по реализации Программы патриотического 
воспитания учащихся школы «Патриоты Отечества»: 

1. Разработка мероприятий, направленных на патриотическое          
воспитание в урочное      время. 
2. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у  



школьников. 
В результате реализации Программы ожидается:  
1. В школе как в образовательной системе:  
-       создание системы гражданско-патриотического воспитания;  
-       обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  
-       вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  
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 патриотическое сознание обучающихся, как основа 
личности будущего гражданина России.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Мероприятия по реализации программы 

патриотического воспитания  
учащихся школы «Патриоты Отечества» 

 
№ 
п/
п 

Название мероприятия Срок  
исполнения Ответственные 

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

1 Организация экскурсионных уроков по музеям 
области в рамках курса «История Западной 
России» 

Ежегодно,по 
плану  

руководитель МО 

2 Проведение тематических уроков в библиотеке 
школы, центральной библиотеке имени 
В.Г.Белинского, музее ДКБФ 

Ежегодно,по 
плану ЦБС, 

музея 

Заместитель директора 
по УВР, руководители 
МО 

3 Проведение интегрированных уроков истории, 
литературы по патриотической тематике 

Ежегодно,по 
плану МО 

руководитель МО 

4 Проведение интегрированных уроков по курсам 
«Живое слово», «Русские умельцы» по духовно-
нравственному воспитанию 

Ежегодно,по 
плану МО 

руководители МО 
учителей гуманитарного 
цикла, эстетического  

5 Организация исследовательской и проектной 
деятельности учащихся на уроках с последующим 
представлением работ на научно-практическую 
конференцию школы, конкурсы окружного, 
регионального, российского уровня 

В течение 
года 

Руководители МО 
филологии, 
общественных наук, 
технологии, начальной 
школы 

II. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у школьников 
2.1. Проведение массовых школьных мероприятий 

1 Мероприятия, посвященные 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Апрель-май  Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, педагог 
организатор 

2 Проведение месячника военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы, посвященный Дню 
защитника Отечества 

Ежегодно, 
февраль 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 
педагог-организатор 
ОБЖ 

3 Организация и проведение соревнований по 
военно-прикладным и техническим видам спорта 

Ежегодно, по 
плану    

Руководитель МО 
учителей физического 
воспитания, педагог-
организатор ОБЖ 

4 Проведение встреч учащихся школы с 
выпускниками и курсантами высших военных 
училищ 

Ежегодно, 
январь-
февраль 

Педагог-организатор 
ОБЖ, педагог 
организатор 

5 Создание выставочных экспозиций в библиотеке 
лицея: «Они сражались за Родину», «Ничто не 
забыто, никто не забыт» 

Ежегодно, к  
знамена 
тельным 

датам 

Заведующая 
библиотекой, учитель 
ИЗО, учителя начальной 
школы  

6 Организация встреч учащихся школы с Ежегодно, по Классные руководители, 



ветеранами Великой Отечественной войны и 
локальных войн 

плану Совет ветеранов,  
родительская 
общественность 

7 Реализация плана совместных мероприятий с 
шефствующей  в/ч 

Ежегодно, по 
плану 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, педагог-
организатор ОБЖ 

8 Проведение фестивалей военной песни: «Песни, 
опаленные войной», «Когда поют солдаты» 

Ежегодно, 
февраль, 
апрель 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, педагоги 
дополнительного 
образования, педагог-
организатор 

9 Привлечение родительской общественности к 
проведению массовых школьных мероприятий 

Ежегодно, по 
плану 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Управляющий 
совет 

10 Проведение операции «Милосердие»: 
• поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда с праздниками Воинской славы; 
• субботники по благоустройству мемориальных 
скверов  

Ежегодно, по 
плану  

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители 
образования, педагог-
организатор 

11 Проведение конкурсов рисунков, плакатов, 
слоганов, компьютерной графики по военно-
патриотической тематике 

Ежегодно, по 
плану 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, педагог-
организатор 

12 Проведение классных часов, коллективных 
творческих дел по военно-патриотической 
тематике 

Ежегодно, по 
плану 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, педагог-
организатор , классные 
руководители 

2.2. Экскурсионно-туристическая деятельность 
1 Организация экскурсий для учащихся 1-11 

классов: 
• Выставки в экспозициях музея ДКБФ и его 

филиалах (маяк, старая крепость); 
• Улицы Балтийска; 
• Тайны природы; 
• На предприятиях города; 
• Истории военных кораблей 
• Неизведанными  тропами (история 

Вислинской косы) 

Ежегодно, по 
плану 

Классные руководители, 
педагог-организатор, 
музей, дом детского 
творчества 

2. Организация образовательно-экскурсионных 
поездок по программе «Мы – россияне» для 
учащихся 5-11 классов  в направлениях: 

• Москва;  
• Санкт-Петербург; 
• Золотое кольцо России; 
• Северо-запад России 

Ежегодно, по 
плану 

Директор, Заместитель 
директора по ВР 



3 Организация образовательно-экскурсионных 
поездок по городам Калининградской области 
странам Западного региона (Польша, Литва) для 
учащихся 5-11 классов  

Ежегодно, по 
плану 

Классные руководители,  

2.3. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 
1 Участие в городской спартакиаде  Ежегодно, по 

плану 
спартакиады 

Руководитель МО 
учителей физического 
воспитания, педагог-
организатор ОБЖ  

2 Проведение спортивной эстафеты «Мама, папа, я 
– спортивная семья» для учащихся 1-4 классов 

Ежегодно, 
декабрь 

Учителя физической 
культуры, руководитель 
МО начальной школы 

3 Проведение соревнований по мини-футболу, 
волейболу, баскетболу, стрит-болу, пионер-болу, 
настольному теннису 

Ежегодно, по 
плану 

учителя физической 
культуры 

4 Обеспечение организованного участия учащихся 
10-х классов в учебно-полевых сборах 

Ежегодно, 
май 

педагог-организатор 
ОБЖ, горвоенкомат 

5 Организация туристических походов по местам 
боевой славы области.  

Ежегодно, 
сентябрь, май 

Учителя физической 
культуры, педагог-
организатор ОБЖ, 
классные руководители 

2.4. Краеведение 
1 Проведение тематических классных часов:  

• «Моя родословная» 
• «Почетные граждане города» 
• «Любимый уголок моего города» 

Ежегодно, по 
плану 

классных 
руководи 

телей 

Классные руководители 

2 Встречи с замечательными людьми Балтийска и 
области 

Ежегодно, по 
плану 

классных 
руководи 

телей,  

Классные руководители,  

3 Проведение конкурсов сочинений, рисунков, 
стихов на темы: 
• «Моя родословная»; 
• «Люблю тебя, мой край родной» 
• «Есть такая профессия - Родину защищать» 

Ежегодно, по 
плану 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, учитель ИЗ, 
учителя начальной 
школы 

4 Организация показа и обсуждение фильмов о 
Восточно-Прусской операции, штурме Пиллау, о 
Балтийске сегодня  

В течение 
года, по 
плану 

классных 
руководи 

телей 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, Классные 
руководители,  

5 Организация экологических походов по родному  
краю 

Ежегодно 
  май, июнь 
 

Классные руководители 
 
 

2.5. Общественно полезный труд 
1 Проведение конкурса на самый чистый и уютный В течение Заместитель директора 



класс года по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

2 Ремонт мебели в кабинетах В течение 
года 

Классные руководители 

3 Благоустройство пришкольного участка, 
организация субботников (3-11 классы)  

Ежегодно, 
сентябрь-
ноябрь, 

апрель-май 

Организатор ОПТ, 
классные руководители 

4 Организация работы в период летней трудовой 
практики  

Ежегодно, 
май-август 

Организатор ОПТ, 
социальный педагог 

5 Трудовые экологические десанты Ежегодно, по 
плану 

Организатор ОПТ, 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители 

2.6. Методическое обеспечение 
1 Создание видео-, медиатеки для проведения 

тематических классных часов, посвященных: 
• Дню города; 
• Дню защитника Отечества; 
• Дню Победы; 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, заведующая 
библиотекой 

2 Создание СD- и аудиофонда по патриотической 
тематике 

В течение 
года 

педагог-организатор 

3 Организация подписки на периодические издания Ежегодно Заведующая 
библиотекой 

4 Разработка сценариев традиционных лицейских 
праздников: 
• «День знаний»; 
• «Посвящение в лицеисты»; 
• «День защитника Отечества»; 
• «Лицейская неделя» 

В течение 
года 

Классные руководители,  
педагог-организатор 

5 Выпуск газеты «Из школьной жизни » 
 

Ежегодно, 1 
раз в месяц 

педагог-организатор 

6 Разработка положений о различных спортивных и 
военно-спортивных соревнованиях 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, учителя 
физической культуры 

7 Разработка инструкций по охране труда при 
проведении экскурсий, походов, экспедиций 

Ежегодно  Заместитель директора 
по АХР, педагог-
организатор ОБЖ 

8 Освещение опыта работы школы в средствах 
массовой информации 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе, педагог-
организатор 

 
 
 


