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Патриотизм – любовь к родине, преданность отечеству, своему народу. 

Патриотизм – это и  чувство национальной гордости, одного из 

благороднейших качеств, присущих цивилизованным народам. Источником 

его являются заслуги того или иного народа перед человечеством. 

Реформирование общества в наши дни ориентирует педагогическую науку и 

практику на разработку новых концепций воспитания порастающего 

поколения, цели и содержание которых базируются  на общечеловеческих 

ценностях: вечное стремление человека к добру, к красоте, истине, 

справедливости, к самосовершенствованию. Особое место отводится чувству 

любви к родному очагу, к своему отечеству. Отечество – это единственная, 

уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, завещанная 

его предками. 

Патриотическое воспитание понимается как систематическая и 

целенаправленная педагогическая деятельность по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского долга. 

Патриотизм активизирует духовный потенциал школьника, поднимает 

уровень развития личности на более высокую ступень. 

Патриотическое воспитание должно строиться на следующих принципах: 

- Открытости для творческого использования педагогами школы; 

- Субъективной 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. 

Цель программы - формирование личности гражданина и патриота России, 

развитие гражданско -  патриотического самосознания учащихся.   

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;  

- Воспитывать чувство ответственности за судьбу России; 

- Утверждение в сознании и чувствах воспитанников 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, развитие экологической 

культуры.  

Основные направления по реализации Программы патриотического 

воспитания учащихся школы. 

-Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в 

урочное время. 

- Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у учащихся. 

Мероприятия по реализации программы патриотического  

воспитания учащихся  школы 

  

№п

/п 

 

 

Название мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание  в 

урочное время 

 

1. 

 

Проведение уроков в библиотеке, музее 

 

ежегодно 

Учителя 

литературы, 

истории 



 

2. 

Проведение интегрированных уроков 

истории, литературы, музыки по 

патриотической тематике. 

 

ежегодно 

Учителя истории, 

литературы, 

музыки 

 

3. 

Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизму, 

терроризму. 

 

ежегодно 

 

Администрация 

2. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у школьников 

2.1 Проведение массовых школьных мероприятий 

 

1. 

Проведение месячника героико-

патриотического воспитания и оборонно-

массовой работы 

ежегодно 

(февраль) 

Учитель 

физкультуры, 

классные рук. 

 

2. 

 

Проведение игры «Зарница» 

 

ежегодно 

Учитель 

физкультуры, 

 

3. 

Проведение встреч учащихся с 

выпускниками и курсантами военных 

училищ 

 

ежегодно 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

рук. 

 

4. 

Проведение конкурсов рисунков, 

посвященных историческим датам, 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

 

ежегодно 

Учитель изобр. 

иск, учителя 

начальных 

классов 

5. Смотр-конкурс  строя и песни ежегодно Классные руков. 

 

6. 

Проведение операции «Ветеран»: 

. Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны  и труда; 

. Концерты для  ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла; 

. Посещение ветеранов на дому, оказание 

шефской помощи; 

. Составление и коррекция списков 

ветеранов ВОВ и труда проживающих в 

 

 

ежегодно 

 

 

Старшая вожатая 



микрорайоне школы 

7. Встречи с участниками ВОВ и героями 

тыла 

 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, классн. 

рук. 

2.2 Экскурсионно-туристическая деятельность 

1. Организация экскурсий для учащихся: 

. «По местам боевой славы», 

. «Исторические места», 

.«Красная книга» 

ежегодно Классные 

руководители 

2. Организация виртуальных экскурсий для 

учащихся: 

«Москва- столица нашей Родины», 

« Санкт-Петербург - «северная столица» 

России» 

ежегодно Учитель 

информатики, уч. 

истории 

3. Участие в районном туристско-

краеведческом слёте в селе Колодежное 

ежегодно 

(июнь) 

Учитель 

физкультуры, 

старшая вожатая 

2.3 Физкультурно-оздоровительная  и спортивная деятельность 

1. Проведение спортивного праздника «А ну-

ка, парни!» 

ежегодно 

(февраль) 

Учитель 

физкультуры, 

старшая вожатая 

2. Проведение соревнований по баскетболу, 

футболу, настольному теннису. 

ежегодно Учитель 

физкультуры 



3. Участие в районных спортивно-массовых 

соревнованиях 

ежегодно Учитель 

физкультуры 

4. Соревнования по стрельбе ежегодно Учитель 

физкультуры 

2.4 Краеведение 

1. Проведение тематических классных часов 

«Почетные граждане нашего района, 

Семейского сельского поселения» 

ежегодно Классные 

руководители 

2. Проведение Уроков  Мужества ежегодно Классные 

руководители 

3. Проведение конкурсов сочинений, 

рисунков, викторин на темы: 

. « Моя родословная» 

. «Село Семейка - моя малая родина» 

. «Есть такая профессия – Родину           

защищать» 

ежегодно Ст. вожатая, уч. 

русс. языка. и 

литер.,  уч. 

истории, уч 

изобр. исск. 

 

4. 

 

Участие учащихся в НПК 

 

ежегодно 

Учителя-

предметники, ст 

вожатая 

5. Организация экскурсий в школьном музее ежегодно Библиотекарь, 

уч.  истории 

2.5  Общественно полезный труд 

1. 

 

Проведение экологических субботников 

 

ежегодно 

 

 

Уч.технологии, 

учит. биологии,  

кл. рук. 

 

2. 

 

Ремонт мебели в кабинетах ежегодно Уч. технологии, 

классные рук. 

3. Благоустройство пришкольной территории ежегодно Уч.технологии, 



 учит. биологии, 

4. 

 

Проведение Дня Дерева ежегодно Учит. биологии, 

5. 

 

Организация работы ремонтных бригад в 

летнее время 

ежегодно Социальный 

педагог 

 

 

2.6 Поисковая работа 

 

1. 

 

Участие учащихся школы в поисковой  

работе. 

 

 

ежегодно 

 

Учитель  

Русского языка 

2.7 Методическое обеспечение 

1. Создание видеофонда для проведения 

тематических классных часов, 

посвященных: 

. «Дню села» 

. «Дню Защитника Отечества» 

. Противодействию экстремизму 

ежегодно Учитель 

информатики, 

библиотекарь, 

2. Разработка сценариев традиционных 

школьных праздников: 

. День Знаний 

. День школы 

. День Защитника Отечества 

. День Памяти 

ежегодно Старшая вожатая 

3. Разработка положений различных ежегодно Учитель 



спортивных соревнований физкультуры 

4. Разработка инструкций по охране труда 

при проведении экскурсий, походов 

ежегодно Директор школы 

5. Освещение работы  на сайте школы 

 

 

ежегодно Учитель 

информатики, 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 создание в школе целостной системы гражданско - патриотического 

воспитания в школе, позволяющей формировать у учащихся высокую общую 

культуру, патриотические чувства и сознание на основе исторических 

ценностей России и родного города; 

 внедрение передовых форм и методов гражданско - патриотического 

воспитания; 

 активизация интереса к углублённому изучению истории Отечества; 

 активизация участия школьников в военно-прикладных и технических 

видах спорта; 

 привлечение широкой общественности к участию в работе по 

гражданско - патриотическому воспитанию школьников; 

 сохранение физического и духовного здоровья учащихся; 

 повышение уровня толерантности; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность учащихся к защите 

Отечества; 

 расширение методологической базы гражданско - патриотического 

воспитания; 

 активизация творческого потенциала педагогов в деле гражданско - 

патриотического воспитания; 

 создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и 

физического формирования личности ребенка; 

 приобретение учащимися навыков коллективной деятельности. 

 Через системность, преемственность и последовательность в 

работе  предполагается воспитать в учащихся: 

 



- чувство гордости за принадлежность к своей нации, гордости за свою 

Родину; 

-уважительное отношение к традициям других народов России, их 

убеждениям и религиозным верованиям, 

- ответственное понимание своего гражданского долга и конституционных 

обязанностей; 

- понимание значимости семьи в жизни человека, уважение к родителям; 

- самостоятельность в решении проблем личностного и профессионального 

определения; 

- способность к творчеству,  

- умение самостоятельно добывать новые знания; 

- повышение интереса к историческому прошлому города, области, страны; 

- потребность  быть деятельным участником в разных сферах жизни 

(учебной, трудовой, досуговой, общественной); 

- способность корректировать свое общение с окружающими в соответствии 

с ситуацией, 

- способность адаптироваться и сознательно выбирать здоровый образ жизни, 

заботиться о своем физическом и психическом здоровье. 

-трудолюбие, честность, гуманность, милосердие,  уважительное и 

доброжелательное отношение к людям, самоуважение, соблюдение правил 

культуры, инициативность, организованность, пунктуальность и 

требовательность к себе.  

 

Мониторинг результативности гражданско – патриотической работы и 

критерии оценки её эффективности 

Безусловно, воспитание гражданских и патриотических  качеств – дело 

сложное, и непросто определить результат данной деятельности. Ведь нет 

такого мерила, с помощью которого можно измерить уровень патриотизма и 

гражданственности у воспитанников. 

Основные критерии оценки эффективности работы по данной 

программе: 

1.Количество победителей различных соревнований, конкурсов, олимпиад. 

2.Характер и число реализованных социальных инициатив и проектов. 

3.Динамика правонарушений. 

4.Число учащихся, реально включенных в ученическое самоуправление. 

5.Увеличение числа учащихся, активно и сознательно участвующих в делах и 

мероприятиях школы и района. 

6.Состояние здоровья учащихся. 



7.Показатели социальной адаптации (поступление в вузы, трудоустройство). 

8.Психологический комфорт в школе и классных коллективах. 

9.Рост уровня социальной защищенности воспитанников. 

10.Уровень мотивации и стимулирования всех участников педагогического 

процесса: критический, допустимый, оптимальный. 

11. Количество проведенных мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основе мониторинга (опросы, анкетирование, тестирование и т.д.) в течение 

всех лет обучения детей. 

Уровни и показатели гражданственности и патриотизма 

Высокий Учащийся активно интересуется историей и культурой Родины, 

гордится ею, проявляет бережное отношение к национальным 

богатствам страны, национальной культуре. Участвует в 

историко-патриотической работе. Выступает организатором 

акций интернациональной дружбы. Пресекает неуважительное 

отношение к национальным традициям, культуре, людям другой 

национальности. 

Средний Учащийся интересуется историей и культурой Родины, гордится 

ею, участвует в историко-патриотической работе. Принимает 

участие в акциях интернациональной дружбы. Проявляет интерес 

и уважение к людям другой национальности,  их традициям, 

культуре. 

Низкий Учащийся мало интересуется историей и культурой Родины, 

гордится ею, историко-патриотическую работу выполняет при 

побуждении и под контролем.  Не проявляет интереса к  культуре 

и традициям людей другой национальности. 

Крайне 

низкий 

Пренебрежительно относится к  культуре и истории своей 

страны, проявляет неуважение к  людям другой национальности. 

 

Изучение  уровней проявления воспитанности учащегося 1-4 классов: 

Основные  

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств 

1.Патриотизм 

1.1. Отношение к 

родной природе. 

3-любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2—любит и бережёт природу; 

1 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 



0 – природу не ценит и не бережёт. 

1.2. Гордость за 

свою страну. 

3 – интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 – интересуется историческим прошлым; 

1 – знакомится с историческим прошлым при 

побуждении старших; 

0 – не интересуется историческим прошлым. 

1.3. Служение 

своими силами. 

3 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 – находит дела на службу малому Отечеству; 

1 – участвует в делах на службу малому Отечеству 

при организации и поддержке со стороны учителей; 

0 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

1.4. Забота о своей 

школе. 

3 – участвует в делах класса и привлекает к этому 

других; 

2 – испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса; 

1 – в делах класса участвует при побуждении; 

0 – в делах класса не участвует, гордости за школу не 

испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2.Любознательность  

2.1. 

Познавательная 

активность 

3 –сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

2 – сам много читает; 

1 – читает при побуждении взрослых, учителей; 

0—читает недостаточно, на побуждения учителя не 

реагирует. 

2.2.Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности. 

3 – стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 

2 – стремится учиться как можно лучше; 

1 – учится при наличии контроля; 

0 – плохо учится даже при наличии контроля. 

2.3.Саморазвитие. 3 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

2 –есть любимое полезное увлечение; 

1 – нет полезного увлечения, во внеурочной 



познавательной деятельности участвует при наличии 

побуждения учителя; 

0 – во внеурочной деятельности не участвует. 

2.4. 

Организованность 

в учении. 

3 – работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно; 

1 – работает на уроке, и домашние задания 

выполняет под контролем; 

0 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет.  

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие.  

3.1 

Инициативность и 

творчество в 

труде. 

3 – находит полезные дела в классе, школе и 

организует товарищей на творческий труд; 

2 – находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом; 

1 – участвует в полезных делах класса, в школе, 

организованных другими; 

0 – в полезных делах не участвует, позитивную 

инициативу, и творчество не проявляет.  

3.2. 

Самостоятельность 

в труде. 

3 –хорошо трудится без контроля со стороны 

старших и побуждает к этому товарищей; 

2 – сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1 – трудится при наличии контроля; 

0 – участия в труде не принимает.  

3.3.Бережное 

отношение к 

результатам труда. 

3 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других; 

2 – бережёт личное и общественное имущество; 

1 – требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 – небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

3.4. Осознание 

значимости труда 

 3 -- осознаёт значимость труда, сам находит работу 

по своим силам и помогает товарищам; 

2 – осознаёт значимость труда, сам находит работу 

по своим силам; 



1 – не имеет чёткого представления о значимости 

труда, по выполнении работ по силам нуждается в 

руководстве; 

0 – не осознаёт значимости труда, не умеет и не 

любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

4.1. Уважительное 

отношение к 

старшим. 

3 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 – уважает старших; 

1 – к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

0 – не уважает старших, допускает грубость. 

4.2.Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам. 

3 – отзывчив к друзьям и близким, уважительно 

относится к сверстникам, осуждает грубость; 

2 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 – проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении 

со стороны товарищей и старших;  

0 – груб и эгоистичен. 

4.3. Милосердие. 3 -- сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 

2 – сочувствует и помогает слабым и больным; 

1 – помогает слабым, больным при условии наличия 

контроля или поручения; 

0 – неотзывчив, иногда жесток. 

4.4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми. 

3 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми, 

не терпит проявления лжи и обмана со стороны 

других; 

2 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 – не всегда честен; 

0 – нечестен. 

Отношение к себе 

5. самодисциплина. 

5.1. Развитая 

добрая воля. 

3 – проявляет добрую волю и стремится развивать её, 

поддерживает проявление доброй и осуждает 

проявление злой воли; 

2 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

1 – развивает волю в организованных взрослыми 



ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 – силой воли не обладает и не стремится её 

развивать. 

5.2.Самоуважение, 

соблюдение 

культуры 

поведения. 

3 – добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других; 

2 – добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, не заботится о других; 

1 – нормы, правила поведения соблюдает при 

наличии контроля; 

0 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

5.3. 

Организованность 

и пунктуальность. 

3 – своевременно и качественно выполняет любое 

дело, требует этого от других; 

2 – своевременно и качественно выполняет свои 

дела; 

1 – при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле; 

0 – начатые дела не выполняет. 

5.4. 

Требовательность 

к себе. 

3 – требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

2 – требователен к себе, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

1 – не всегда требователен, не стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках; 

0 – к  себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

 

Основные показатели социальной компетенции учащегося: 

Анализ особенностей развития личности позволяет в качестве 

основных показателей социальной компетентности подростка выделить 

следующие:  

-ответственность как сформированность самоконтроля; 

-овладение средствами организации своего поведения (учет последствий 

совершенных и несовершенных поступков для себя и других, средства 

достижения желаемого результата);  

-адекватная самооценка, согласованная с уровнем притязаний;  

-сформированность позитивной мотивации учения и преобладание 

мотивации достижения; 

-навыки овладения своим эмоциональным состоянием и снятие 

эмоционального напряжения;  



-владение средствами общения и навыками конструктивного взаимодействия 

в различных жизненных ситуациях, в том числе и трудных. 

 

Социологический опрос учащихся по теме: «Патриотическое 

воспитание и условия формирования гражданской позиции учащихся  в 

МКОУ Семейской ООШ 

Управление и контроль за реализацией Программы. 

 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется 

администрацией МКОУ  Семейской ООШ. Классные руководители в 

установленном порядке готовят отчеты, предложения о работе с учащимися 

по гражданско - патриотическому воспитанию и представляют их 

заместителю директора по воспитательной работе. 

 

Перспективы дальнейшего развития гражданско-патриотического 

воспитания в школе: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы гражданско -

патриотического воспитания: 

1.1. Создание картотеки федеральных законов, включающих вопросы 

гражданско - патриотического воспитания граждан РФ. 

1.2. Составление календаря Победных дней России на 2019 – 2020 год. 

1.3 План подготовки старшеклассников к участию в мероприятиях 

Подгоренского муниципального района. 

2. Совершенствование деятельности педагогического и ученического 

коллективов школы в области гражданско - патриотического 

образования и  воспитания школьников: 

2.1. Разработка форм и методов работы  по вопросам    гражданско - 

патриотического образования и  воспитания школьников. 

2.2. Разработка и апробирование учителями-предметниками, классными 

руководителями подпрограмм, планов, проведение для классных 

руководителей тематических семинаров-практикумов с гражданско - 

патриотической направленностью. 

2.3. Проведение тематических педагогических советов по проблемам 

гражданско - патриотического образования и воспитания школьников. 

2.7. Заседания ШМО по вопросам реализации образовательных программ 

патриотической направленности на уроках истории, краеведения, 

обществознания, экологии, ОБЖ, физической культуры. 

2.9. Отслеживание результатов работы по данной программе. 



3. Создание системы мероприятий педагогического и ученического 

коллективов по совершенствованию процесса патриотического 

образования и воспитания школьников: 

3.1. Организация и проведение мероприятий с использованием 

информационных технологий. 

3.2. Активное включение дополнительного образования в систему 

гражданско-патриотического воспитания. 

3. Осуществление деятельности школьного коллектива с 

общественными объединениями и организациями в интересах 

патриотического образования и воспитания учащихся: 

4.1. Совместная разработка перспективного планирования. 

4.2. Участие в организации и проведении городских и районных 

мероприятий; 

4.3. Установление связи со школами, работающими по военно-

патриотическому направлению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


