
В МОБУ «Дружбинская СОШ» реализуется  

Программа  патриотического  воспитания  

«Я – гражданин России». 

Ключевая цель патриотической воспитательной программы  школы 

направлена на формирование активной гражданской позиции школьника. 

 В условиях становления гражданского общества и правового государства  за 

основу патриотического  воспитания необходимо взять воспитание 

гражданских качеств, таких как:  

 способность к инновациям,  

 к управлению собственной жизнью и деятельностью;  

 понимание ценности семьи и семейных отношений;  

 уважение к истории и традициям своего народа,   

 государства, любовь к  Родине  и готовность ее защищать. 

 

Ступенями развития гражданственности  можно считать: 

•воспитание гражданского отношения к себе через осознание себя частью 

окружающего мира; 

•воспитание гражданского отношения к семье через  осознание себя частью 

своей семьи; 

•воспитание гражданского отношения к детскому сообществу через 

осознание себя частью классного коллектива; 

•воспитание гражданского отношения к окружающим людям через осознание 

себя частью общества; 

•воспитание  гражданского отношения к Отечеству  через осознание себя его 

частью. 

Программа рассчитана на 3 года (2015-2018 уч.г) 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО  ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ. 

 

 Школьный  историко – краеведческий музей; 

 Месячник  героико – патриотического воспитания; 

 Вахта Памяти; 

 Встречи с тружениками тыла ВОВ; 

 Встречи с ветеранами  локальных войн; 

 Уроки мужества и памяти; 

 Классные часы, посвященные Дню пожилого человека, Дню защитника 

Отечества, Дню матери; 

 Участие в районных, областных и всероссийских  конкурсах и 

мероприятиях  патриотической направленности; 

 Патриотическая акция «Письмо солдату; 



 Операция  «Рассвет » 

 Торжественные митинги, посвященные  Выводу войск из Афганистана 

и празднованию   Великой Победы; 

 КТД «Моя малая родина»; 

 Военно – спортивная игра «Зарница»; 

 Соревнование «А ну-ка, парни!» 

 Военно – спортивное мероприятие «Смотр строя и песни»; 

 Конкурс чтецов, рисунков и сочинений; 

 Содержание закрепленных за школой памятников; 

 Проведение мероприятий по изучению государственной символики 

России; 

 Проведение рейда «Забота»  практики шефства школы над 

тружениками тыла; 

 Организация изучения краеведческих  материалов на уроках истории, 

географии, литературы. 

Формы работы по патриотическому воспитанию постоянно обновляются и 

осуществляются через учебную и внеклассную деятельность школы. 

 

Эффективное патриотическое воспитание юных россиян сегодня – это путь к 

духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в 

сознании людей. Результативность такого воспитания проявляется  в системе 

отношений ребенка к действительности, его творческой самоотдаче. 

Показатель его действительности – убежденность, патриотическая 

направленность поступков и всей жизни воспитанников.  

Результативность работы школы по патриотическому воспитанию 

измеряется степенью готовности и стремлением школьников к выполнению 

своего гражданского и патриотического долга, их умением и желанием 

сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым 

ими в дело процветания Отечества, родного края и малой родины. 

 

 


