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Обоснование значимости и актуальность программы 

В настоящее время в России происходят глобальные положительные из-

менения в различных сферах и направлениях общества и государства. Возрож-

дается промышленный потенциал, экономика, культурная и духовная жизнь 

страны. Оживают и находят широкий отклик в народном сознании идеи патри-

отизма, гордости за свою страну, ее прошлое и настоящее. Данные тенденции 

являются сугубо положительными и должны активно поддерживаться и разви-

ваться на всех уровнях исполнительной и законодательной власти. 

С другой стороны в стране все настойчивее и изобретательнее действуют 

силы, стремящиеся извратить и подменить идеи истинного патриотизма, раско-

лоть общество на основе социальных, религиозных, этнокультурных признаков. 

Они формируют у молодых людей и их родителей стремление уклониться от 

выполнения своего гражданского долга и любыми способами избежать службы 

в Российской армии.  С помощью СМИ и других средств создают негативный 

образ вооруженных сил. Они фальсифицируют историю России, поддерживают 

неофашистские группировки, тоталитарные псевдо религиозные секты и другие 

асоциальные организации. Всеми силами насаждают культ насилия, нигилизм, 

разврат,  пьянство и наркоманию. Главным направлением их разрушительных 

действий являются наши дети и молодежь. Эти и другие деструктивные явле-

ния, пагубно сказываются на здоровье российского общества и естественным 

образом мешают позитивным изменениям в стране. 

В данных условиях особенно остро встает вопрос об организации и си-

стематической поддержке общественной работы, направленной на воспитание 

подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине. Формирование 

у российских детей бережного отношения к истории своей страны, памяти о 

подвигах и достижениях старших поколений, стремление подражать им в без-

заветном служении своему Отечеству. Готовности каждого гражданина к защи-

те России, даже с оружием в руках, чувства личной ответственности  за судьбу 

своей страны.  



Целью программы является патриотическое воспитание учащихся му-

ниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы №1п.г.т. Забайкальск. 

Задачи: 

 Формирование у подрастающего поколения верности 

Родине, готовности к служению Отечеству и его вооружённой за-

щите; 

 Изучение истории и культуры отечества и родного края; 

 Физическое развитие учащихся, формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни; 

 Методическое обеспечение функционирования системы 

патриотического воспитания. 

Правовая база военно-патриотической программы: 

Программа военно-патриотического воспитания разработана в соответ-

ствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ № 53 от 28.03.1998 г. «О 

воинской и военной службе», Постановлением Правительства РФ № 422 от 

11.06.2005 года о государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2006-2010 годы». 

Механизм реализации программы: 

Координацию действий по реализации программы осуществляет учитель 

ОБЖ Сапожников А.С. Основными исполнителями мероприятий являются пе-

дагоги, учащиеся и их родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации программы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Период исполнения Ответственные 

1 Участие в работе педагогического 

совета с обсуждение программы «Во-

енно-патриотического воспитания 

школьника» проблемы и пути их ре-

шения 

Октябрь 2019 года Директор школы 

2 Привлечение родителей учащихся и 

жителей поселка к организации и 

проведению мероприятий по воспи-

танию чувства патриотизма в детях 

(родительские собрания, конферен-

ции, встречи, концерты) 

2019-2024 Зам. директора по 

ВР, кл. руководите-

ли 

3 Разработка системы приемов, мето-

дов и мероприятий, направленных на 

военно-патриотическое воспитание 

школьника через учебные предметы 

2019-2024 Руководители МО, 

кл. руководители 

4 Проведение конкурса проектов на 

лучшую организацию работы класс-

ных руководителей и учителей пред-

метников по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся «Наши дети – 

будущее России» 

2019 Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

5 Проведение научно-патриотической 

конференции «Российский патрио-

тизм: истоки и современность» 

2021 Учителя ОБЖ и 

физкультуры 

6 Обеспечение организованного уча-

стия старшеклассников в учебно-

полевых сборах 

ежегодно Директор школы, 

учитель ОБЖ 

 

7 

Разработка положений и инструкций  

по охране труда при проведении во-

енно-спортивных игр на местности с 

учащимися школы 

Сентябрь 2019 

 

Заместители дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, учитель  ОБЖ 

9 Проведение конкурсов среди уча-

щихся на лучший реферат, сочине-

ние, рассказ, стихотворение по пат-

риотическим тематикам 

2019-2024 Зам. директора по 

ВР 

9 Проведение ежегодного смотра-

конкурса исследовательских работ 

юных историков и краеведов 

2019-2024 Учителя ОБЖ и ис-

тории, руководитель 

музея 

10 Проведение воспитательных меро-

приятий: 

 Спартакиада допризывной мо-

лодежи 

 Игра «Зарница» 

 Спортивное многоборье 

 Парад войск 

 Конкурсы 

 Викторина «История России» 

Ежегодно  Учителя физической 

культуры, вожатая, 

кл. руководители 



 Вечера военной песни «У сол-

дата выходной» 

 Классные часы, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

 Веселые старты 

11 Тематические линейки еженедельно Вожатая, кл. руко-

водители 

12 Конкурс патриотической песни «Жи-

ви Россия!» 

ежегодно Зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

13 Участие в смотрах-конкурсах на 

лучшую организацию физкультурно-

оздоровительной работы с учащими-

ся 

2019-2024 Учителя физической 

культуры 

15 Организация Детской юношеской за-

ставы «Отпор» 

2019 Руководитель клуба 

ДЮЗ «Отпор», во-

жатая 

16 Уход за памятниками войнам, по-

гибшим в великой отечественной 

войне 

 

 

2019-2024 Зам. директора по 

ВР 

17 Проведение поисковых операций, 

направленных на пополнение и со-

здание экспозиций школьного музея 

2019-2024 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

музея 

18 Проведение спортивных праздников 

и соревнований, посвященных юби-

лейным историческим датам 

2015-2020 Учителя физической 

культуры, учителя 

истории, вожатые 

19 Проведение концертов, посвященных 

Дню Защитника Отечества, «Афгани-

стан в нашей памяти», конкурс чте-

цов «Не забуду этой даты, что покон-

чила с войной», «Афганистан болит в 

моей душе» с приглашением воинов-

интернационалистов, ветеранов ВОВ, 

участников боевых действий в горя-

чих точках. 

2019-2024 Зам. директора по 

ВР, вожатая, кл. ру-

ководители 

20 Проведение конкурса боевых лист-

ков, газет, посвященных военной ис-

тории России 

ежегодно Учителя истории 

 

 

 

 

 

 

 

 


