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                               «Историческое    значение    каждого 
человека измеряется его заслугами Родине,  

                                          а   человеческое   достоинство – силою  его 
патриотизма». 

Н.Г. Чернышевский 
 

Пояснительная записка 
 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 
изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 
потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 
российской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 
патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 
традиционно российского патриотического сознания, что привело к деформации в 
воспитании подрастающего поколения.  

Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 30 
ноября 2011 года гласит: «Большое внимание нужно уделять патриотическому 
воспитанию молодежи, необходимо серьезно обновить эту работу, но некоторые 
традиционные методы, востребованы и сегодня». Также в послании было дано поручение 
– активизировать поисковую работу. 
          События настоящего времени подтверждают, что нестабильность экономической 
сферы, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 
негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных 
групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 
культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. 
В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, цинизм, 
немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству, 
национализм. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 
государственной службы. Стала всё более заметной постепенная утрата нашим обществом 
традиционно российского патриотического сознания. Патриотизм ещё не стал в полной 
мере объединяющей основой общества. В этих условиях очевидна неотложность решения 
проблем воспитания патриотизма, как на уровне государства, так  и на уровне отдельно 
взятого образовательного учреждения. 

Сегодня мы считаем особенно важно обратиться к национальным традициям, 
восстановить, которые в прежние времена связывали старшее и младшее поколение, 
возродить преемственность. Необходимо передать подрастающему поколению те 
нравственные устои, которые еще живы в людях старшего поколения, чувство любви к 
своему народу.  

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 
возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере патриотического 
воспитания молодёжи. Программа патриотического и гражданского воспитания молодёжи 
всё чаще определяется как одна из приоритетных в современной молодёжной политике. 
Нам, педагогам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он 
освоит две важные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА 
       Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 
сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в 
духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию 
своего народа и всех народов России.  
     Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 
по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к  выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание осуществляется в 
процессе социализации молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества 
путём участия в работе различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. 



В нашей школе сложилась комплексная система патриотического воспитания детей, 
которая включает различные направления для формирования у ребят чувства 
патриотизма. Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам отечественной 
истории. Мощным фактором формирования патриотизма у наших школьников  является 
проведение военно-спортивных игр  «Будущий солдат», «Красив в строю,  силен  в  бою», 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, смотров-конкурсов строевой песни, 
организация Уроков Мужества, экскурсий в краеведческие музеи, парк Победы. Ежегодно 
проводятся: Вахта памяти, ученическая конференция исследовательских работ 
обучающихся,  уроки основ религиозных культур и светской этики,   спортивные 
соревнования,  выставки рисунков и плакатов, праздничные программы к 23 февраля  и 9  
мая. 
      Так через народный фольклор, живопись, искусство ребята знакомятся с историей 
родного края. Используются такие формы работы, как выставки, конкурсы рисунков, 
встречи с ветеранами войны и труда, походы, беседы. Первые уроки в День знаний 
посвящены Родине, героическим страницам её истории, культуре. Главной целью этих 
уроков является раскрытие учащимся смысла понятия «Любовь к Родине», воспитание у 
юных граждан чувств уважения и любви к Отечеству.  

Понимание сущности и значения государственных символов страны, уважительное 
отношение к ним формируется у воспитанников на уроках истории, ОБЖ,   в процессе 
внеклассной работы, во время проведения гражданских ритуалов, связанных с 
государственными символами Отечества. 

 В школе организован клуб «Патриот», который является значительным шагом в 
развитии системы   патриотического воспитания. Клуб  патриотического воспитания  
закрепит наметившуюся в последние годы положительную тенденцию  роста ценности 
гражданственности и патриотизма среди  школьников. 

Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе качественно нового 
представления о статусе воспитания с учётом отечественных традиций, национально-
региональных особенностей, достижений современного педагогического опыта. 
Патриотическое воспитание в рамках данной программы рассматривается, как 
дифференцированный процесс, с учётом возрастных особенностей учащихся. Программа 
рассчитана на учащихся   1 – 11  классов. 
   
Патриотическое воспитание школьников — это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству. 
      Всё выше сказанное  свидетельствует о необходимости продолжения работы   по  
направлению патриотического воспитания  учащихся  в  нашей  школе. 

Актуальность. 

Современная ситуация в России характеризуется социальной дифференциацией общества, 
определенной девальвацией духовных ценностей, снижением воспитательного 
воздействия историко-культурных ценностей, искусства и образования как важнейших 
факторов формирования гражданственности и патриотизма. 

Стала более заметной утрата у молодежи патриотического сознания. Упал престиж 
воинской службы 

В этих условиях очевидна необходимость усиления роли воспитания, прежде всего 
воспитания у молодежи чувства патриотизма как основы консолидации общества и 
укрепления государства. Наполнение патриотического воспитания новым содержанием 
должно осуществляться на основе новых подходов. 



Новая иерархия ценностей, в которой общечеловеческое стоит на первом месте, - 
методологическая идея, заложенная в национальные законы, концепции, программы в 
сфере воспитания и образования подрастающего поколения. Это в свою очередь следует 
из Конституции РФ, где подтверждается приверженность народов России национальным 
и общечеловеческим ценностям. Одна из таких ценностей - патриотизм. 

          Под патриотическим воспитанием в Программе понимается систематическая и 
целенаправленная деятельность администрации школы, педагогического коллектива, 
детской организации. Она направлена на формирование у школьников высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, 
упрочнению единства и дружбы народов Российской Федерации. Составной частью 
патриотического воспитания является краеведческое, гражданское и военно-
патриотическое воспитание школьников. 
 
Наименование программы 
Программа гражданско-патриотического  воспитания школьников  « Я – гражданин 
России». 
Основание для разработки программы 
- Законом РФ «Об образовании» 
-Постановление Правительства Российской Федерации  
от 05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»; 

     - Конституцией РФ, 
     - Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
     - Уставом школы. 

Заказчик 
МБОУ  Каргасокская СОШ-интернат №1 
Основные разработчики  
Фатеева О.В. заместитель директора  по ВР 
Исполнители программы 
Педагоги  и  учащиеся   МБОУ  Каргасокская СОШ-интернат № 1 
Цель программы 
Развитие системы комплексного и непрерывного патриотического воспитания, 
образования и просвещения школьников на основе сохранения и приумножения 
культурного наследия школы, села, района, области, страны. Возрождения традиционных 
нравственных ценностей. Создание и развитие в школе единой системы формирования 
патриотических чувств; сохранение, развитие  и эффективное использование потенциала 
школы в патриотическом воспитании. 
Задачи: 
- создать условия для формирования духовно-богатого, социально-активного 
гражданина;  
- вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 
современной действительности;  
- сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, край, школу, семью;  
- способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: её истории, 
традициях, культуре, праве и т.д. 
- воспитать у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших 
поколений; 
-  привлекать к участию в патриотическом воспитании общественных  организаций, 
родителей,  отдельных граждан; 
 
В целях реализации поставленных задач предложены следующие направления: 
      1) духовно-нравственное     ( 1-4 классы ); 



      2  историко-краеведческое  ( 5-7 классы ); 
      3) военно-патриотическое   ( 8 -11классы).   
     Стержневая деятельность коллектива, ведущего работу по реализации данной 
программы, является формированием у детей и подростков социально–психологических 
качеств, навыков и умений, необходимых человеку  и  определяемых  понятием  
«патриот». 
    Патриот – это человек, который горячо любит свою страну, свою малую родину, учится 
и трудится на её благо, приумножая её богатства, а если  понадобится,  должен  быть  
готов  встать на её защиту.  
    В соответствии с многообразием поставленных задач, которые решает система 
патриотического воспитания детей и подростков, она включает в себя следующие 
разделы, для удобства проведения комплексной работы в единстве её всех составных 
частей и учётом возрастных особенностей школьников: 
     1 класс   –  «Мой дом». 
     2 класс   –  «Народный фольклор». 
     3 класс   –  «Обряды и обычаи». 
     4 класс   –  «Выдающиеся люди села Каргасок и областного  центра». 
     5 класс   –  «Родная школа». 
     6 класс   –  «Моё  село». 
     7 класс   –  «Мой край – Сибирь» 
     8 класс   –  «Моя Родина - Россия». 
     9 класс   –  «Воинская доблесть». 
     10 класс –  «Памятники истории и культуры». 
     11 класс –  «Я – гражданин».  
    
Сроки реализации программы    2014 – 2024 гг.    

Контроль  реализации  Программы.                                                                                 Для 
координации  и реализации деятельности всех структур школы, заинтересованных 
организаций в реализации системы патриотического воспитания, образования и 
просвещения, создан координационный совет при администрации Каргасокской  СОШ-
интернат № 1 обсуждает промежуточные результаты работы по Программе, уточняет 
механизм ее реализации.                                                                                                                        
В состав  совета входят: 

     1.  Зам. директора по воспитательной работе. 
     2.     Руководители МО секции физической культуры, русского языка и литературы,  

истории.  
     3.     Преподаватель ОБЖ 
     4.     Старшая вожатая. 
     5.     Руководитель  школьного  музея.                                                                                                                             

6.  Библиотекарь. 
 

  Ожидаемые результаты: 
В результате осуществления Программы ожидается: 

- повышение качества  и количества мероприятий по организации и проведению 
патриотической работы с подростками; 
-  формирование гражданской грамотности учащихся; 
- внедрение новых форм работы в повышение эффективности патриотической 
работы; 
- обеспечение духовно-нравственного единства в школе, возрождение духовных 
ценностей школьников; 
- развитие толерантности и  сохранение  славных боевых и трудовых традиций нашей  
области, страны; 



- привлечение подростков группы «риска» к общественным мероприятиям 
патриотической направленности и как следствие снижение числа школьников 
совершивших правонарушения; 
-повышение уровня воспитанности  и нравственности учащихся.   
 
  По завершению обучения в основной школе выпускник, обладает качествами: 
 

 
 
Механизм реализации программы.  

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-
педагогическое пространство МБОУ Каргасокская СОШ-интернат № 1.   Воспитательная 
работа строится с учетом возрастного критерия.  

При планировании работы учитываются Государственная Программа по 
патриотическому воспитанию на 2011-2015г.г., традиционные общешкольные, краевые, 
муниципальные, всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и 
государственными датами; положения о  муниципальных,  краевых, всероссийских 
конкурсах.  

Основные направления реализации Программы 
учебная деятельность через предметы; 
система тематических, творческих классных часов; 
проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 
проведение конкурсов «Знатоки российской истории», Знатоки российской культуры»; 
выставки творческих работ; 
организация работы школьного самоуправления; 
система мероприятий школьной библиотеки. 

Содержание деятельности: 

   При организации работы по патриотическому воспитанию учащихся руководствуемся   
в   своей   деятельности   следующими   принципами:  

 последовательности  
 поэтапности  



Реализуем следующую эффективную воспитательную цепочку:  
Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям.  
Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение детей к традициям 
народа, стремление чтить память погибших воинов, проявление уважения к людям 
пожилого возраста).  

Любовь к родной природе  
(охрана окружающей среды)  

Моя Родина - Россия. Моё село – Каргасок ( расширение представлений о нашей Родине 
– России, воспитание любви к своей “малой” родине – Томской области, к родному селу 
Каргасок).  

Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей родины, 
формирование чувства патриотизма, уважения и симпатии к другим народам, гордости за 
Российскую армию, желание служить своему Отечеству). 

Основные направления деятельности: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности школьника;  
 воспитание общечеловеческих, национально-культурных и этноспецифических 

ценностей, охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и 
самоопределения личности;  

 воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, истории 
родной страны;  

 формирование социально-активной позиции учащихся;  
 оказание помощи школьникам в социальной адаптации (социализация), 

формирование у них коммуникативных навыков, способности к саморазвитию;  
 усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 
деятельности.  

Заповеди, на основе которых строится  работа по патриотическому воспитанию 
обучающихся: 

-   Цени  и  оберегай  свое  Отечество; 
-   Овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и  культуру  своего    народа; 
-   Дорожи  историей  своего  народа; 
-   Свято  относись  к  символике  своей  страны; 
-   Береги  красоту  своего  края.    
 
                                        Содержание  программы. 

Направления         Разделы программы Классы  

Духовно - 
нравственное  

 

  

«Мой дом» 1класс 
«Народный фольклор» 2класс 
«Обряды и обычаи» 3класс 
«Выдающиеся люди  села Каргасок и областного  
центра» 

4класс 

Историко -
краеведческое 

«Родная школа» 5класс 
«Моё  село» 6класс 
«Мой край – Сибирь» 7класс 
«Моя Родина - Россия». 8класс 



 
В содержание  программы   включены направления: 
 1.Духовно-нравственное                                                                                      Цель:  
воспитание  любви к родителям,  родному  дому, к родным и близким  людям. 
Приобщение детей к традициям народа, стремление чтить память погибших воинов, 
проявление уважения к людям пожилого возраста, к людям  труда.  
  2. Историко-краеведческое 
Цель: возрождение культуры, духовных ценностей, народных традиций, познание 
историко-культурных корней. 
  3. Гражданско-патриотическое 
Цель: воздействие через систему мероприятий на формирование правовой культуры 
и законопослушности, гражданской позиции, готовности к служению своему народу. 
развитие морально - волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, 
мужества, формирование опыта служения Отечеству. 
 
Этапы реализации Программы 
          I этап: проектный – 2014 -2015 учебный год.  
Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания.  

Задачи:  
1.       Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  
2.     Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  
3.      Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы.  
4.     Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  
      II этап: практический – 2015-2024  учебные годы.  
Цель: реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию.  
Задачи:  
1.     Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  
2.     Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания.  
3.     Развивать ученическое самоуправление.  
4.     Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  
5.     Расширять и укреплять связи и отношения школы учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спортивными учреждениями города.  
6.     Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности.  
7.     Проводить мониторинг реализации программы.  
8.     Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию.  
9. Работа военно-спортивного клуба «Патриот» 
       III этап: аналитический – 2023-2024 учебный год.  
Цель: анализ итогов реализации программы.  
Задачи:  
1.     Обобщить результаты работы школы.  
2.     Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  
3.     Спланировать работу на следующий период.  
Оценка эффективности реализации программы.  
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 
и количественными параметрами.  

Гражданско-
патриотическое  

«Воинская доблесть» 9класс 
«Памятники истории и культуры» 10класс 
«Я – гражданин» 11класс 



 Нравственно-духовные параметры: 
1. Сформированность гражданских навыков:  
-       умение работать и действовать индивидуально и в коллективе;  
-       знание своих прав и обязанностей и умение их использовать;  
-       умение принимать и защищать свои решения;  
-       готовность к участию в общественных делах;  
-       готовность к образованию;  
2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  
-       патриотизм и любовь к Родине;  
-       права и свободы человека и гражданина;  
-       символика Российской Федерации;  
-       национальное самосознание;  
-       уважение чести и достоинства других граждан;  
-       гражданственность.  
 
Количественные параметры 
 
1.     Включенность каждого школьника в воспитательные ситуации;  
2.     Качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к 

школе, к учителю, классу, совместным делам);  
3.     Деятельность органов ученического самоуправления; 
4.     Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 
5.     Проведение мероприятий. 

Мероприятия по реализации программы  

№ Мероприятия Сроки Ответственный  
1 Проведение совместных заседаний 

Управляющего Совета школы, Совета 
старшеклассников, педагогического совета и 
Совета по реализации программы с 
повесткой дня  «Гражданское и 
патриотическое воспитание учащихся: 
проблемы, пути их решения»   

В течение  года Директор  школы 

2 Заседание Совета по реализации программы 
по вопросам планирования и организации 
различных мероприятий.      

В течение года Зам. дир. по ВР 

Вожатые 
3 Привлечение родителей учащихся и жителей  

села к организации и проведению 
мероприятий по воспитанию чувства 
патриотизма в детях (родительские 
собрания, конференции, встречи, концерты 
и др.) 

В течение года Зам. дир. по ВР 
вожатые, 
классные  
руководители. 

4 Разработка системы приёмов, методов и 
мероприятий, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание учащихся 
через учебные предметы          

В течение года Руководители  
МО, учителя – 
предметники. 

5 Планирование проведения мероприятий к 23 
февраля 

февраль Зам. дир. по ВР 
вожатые, 
преподаватель   
ОБЖ. 

6 Обеспечение организационного участия 
старшеклассников в  районной Спартакиаде 
допризывной подготовки.          

май Преподаватель   
ОБЖ. 



7 Проведение конкурсов среди учащихся на 
лучший реферат, сочинение, рассказ, 
стихотворение по гражданским и 
патриотическим тематикам 

В течение   года. Вожатая, 
руководители  
МО,   

8 Участие в  общешкольном  походе сентябрь Зам. дир. по ВР 
вожатые, 
преподаватель   
ОБЖ, учителя 
физкультуры  

9 Проведение спортивных праздников и 
соревнований, посвященных юбилейным и 
историческим датам.          

В течение года. Вожатая, учитель 
физкультуры   

10 Проведение мероприятий, посвященных   
историческим  датам 

По отдельному 
плану 

Вожатая, учителя  
истории, литера -
туры,  кл. рук. 

11 Проведение концертной программы, 
конкурсов и выставок рисунков на тему 
«Никто не забыт, ничто не забыто»         

Ежегодно, май. Вожатая, зам. дир 
по ВР, учитель 
ИЗО   

12 Организация показа и обсуждение научно-
популярных, документальных и 
художественных фильмов на военно-
патриотические темы. 

В течение года преподаватель   
ОБЖ, кл. рук. 

13 Классные часы, беседы, лекции, утренники, 
экскурсии, выставки, праздники на военно-
патриотическую тему. 

В течение года Классные  
руководители, 
вожатые, руков. 
школьн. музея 

14 Освещение опыта работы школы по военно-
патриотическому воспитанию  в местных  
СМИ. 

Постоянно. Зам. дир. по ВР 
вожатые, 

15 Обмен опытом с образовательными 
учреждениями, работающими по проблеме 
патриотического воспитания школьников 

Постоянно Зам. дир. по ВР 
вожатые, 
преподаватель 
ОБЖ 

16 Организации и проведение  традиционных 
мероприятий   по изучению государственной 
символики  РФ 

Сентябрь Классные  
руководители 

17 Проведение мероприятий по встрече  
праздника  Великой  Победы 

По отдельному 
плану. 

Зам. дир. по ВР 
вожатые, 
преподаватель 
ОБЖ 

 
Традиционные мероприятия по патриотическому воспитанию 

 Сентябрь – Общешкольный  поход  
 Октябрь  –  Районная акция «Мы за здоровое  поколение»   
 Ноябрь    –  День народного единства 
 Декабрь   –  Районная акция «Делай  добро» 
 Январь     –   Районная  акция «подкорми птиц зимой» 
 Февраль   –  Праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля  
 Март        –  Общешкольный праздник «Русская  масленица»  
 Апрель    –   Слет лучших учащихся школы   
 Май         –   Месячник Славы и Памяти и День Победы 

Содержание деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию  



 Изучение истории России, патриотических фракций, символики, геральдики.  
 Изучение символики  Томской области, своего района.               
 Изучение традиций, истории России.   
 Организация встреч с ветеранами и   тружениками тыла, трудармейцами.        
 Шефская помощь ветеранам и   тружениками тыла.  
 Изучение основ  светской этики. 
 Изучение культуры народов России.  
 Изучение своего края через организацию походов, экскурсий, заочных 

путешествий.  
 Организация и проведение благотворительных акций: «Дари  добро», «подкорми 

птиц  зимой», «Подарок  ветерану».  
 Проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам 

Российского, краевого и  местного значения. 
 Исследовательская деятельность. 
 Поисковая деятельность (операции, походы, экскурсии, встречи).  
 Уборка территории в  парке Победы, у камня Скорби, могил ветеранов ВОВ. 
 Единые классные часы.  
 Спортивно-конкурсные программы.  
 Возложение цветов к Памятным местам.  
 
Классные часы и беседы 

1 класс 
1. «История моего имени и фамилии». 
2. «Герб, флаг, гимн России». 
3. «Вот она, какая моя Родина большая». 
4. «Я – Россиянин». 
 
2 класс 
1. «История моей  семьи». 
2. «Мои семейные реликвии» 
3. «Славные сыны нашего Отечества» 
 
3 класс 
1. «История моего  села ». 
2. «Моя родословная». 
3. «Обычаи и традиции русского  народа». 
 
4 класс 
1. «Мои предки в труде и в бою». 
2. «Обычаи и традиции народов России» 
3. «Красота русской природы» 
5 класс 
1.    «Что значит любить Родину?». 
2.    «Духовное наследие России». 
3.    «Семейные праздники и традиции». 
4.    «За что я люблю Россию?».  

 
6 класс 
1.    «Защищать Родину – это почётный долг». 
2.    «Литературное наследие России». 
3.    «Отец, Отчизна, Отечество». 
4.    «Праздники русского народа». 
 
7 класс 



1.    « Праздники народов России». 
2.    « Искусство России и земли  русской» 
3.    « Каргасокцы и Томичи в годы Великой Отечественной войны». 
4.    « Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?». 
 
8. класс 
1.    «Гражданин ли я России». 
2.    «Что мы знаем о народах, населяющих Россию». 
3.    «Русские за границей». 
4.    «Достижения русских учёных и изобретателей». 
 
9 класс 
1.   «Обязанность, долг, присяга». 
2.   «Я патриот своей Родины?». 
3.   «Дети на защите Отечества». 
4.   «Мои замечательные земляки». 
  
10 класс 
1.   «Памятники истории и культуры». 
2.   «Памятники Томска» 
3.   «Необычные памятники мира» 
4.   «Служба в армии: ЗА или ПРОТИВ?» 
5.   «Какая армия нам нужна?» 
 
11 класс 
1.   «Я – гражданин». 
2.   «Мои права  и  обязанности» 
3.   «Права человека и их защита»  
4.   «Нужна ли армия в XXI веке?» 
 

               План мероприятий, посвященных 23 февраля 
          «Мы - будущие защитники Отечества» (февраль) 
 

№  Мероприятие 
 

Класс  

1. Фотовыставка «Мой папа - солдат». 
 

  1 - 2 

2. Выставка  рисунков  «День защитника Отечества». 
 

  3 - 4 

3. Конкурс  рисунков «Русский  солдат» 
 

  5 - 6 

4. Спортивная игра «Зимние забавы» 
 

5-6, 9-11 

5. Смотр  песни  и  строя 
 

  7  

6. Военно-спортивная игра «Красив в строю,  силён в бою»   8  
7. Военизированная эстафета «Будущий солдат» 

 
   9 

8. Конкурс «Богатырский турнир» 
 

   10 - 11 

 
                                                    План 
           мероприятий,  посвященных  празднованию 9 мая 
 



№ Мероприятие 
 

Класс  

1. Выставка «Дети-герои» 
 

  5 - 11  

2. Экскурсия  в школьный музей 
 

  1 - 11  

3. Классные часы на тему ВОВ 
 

  1 - 11  

4. Видеофильм  «История георгиевской ленточки» 
 

  5 - 11  

5. Линейка-митинг 
 

  5 - 11  

6. Концертная программа 
 

  9 - 11  

7. Участие в акции «Подарок ветерану» 
 

  3 - 9   

8. Участие в районном митинге 
 

  9 - 11  

9. Конкурс рисунков на асфальте «Нет войне» 
 

  4 

10. Линейка «Мы за мир на планете»   1 - 4  
 
 

Ожидаемые результаты Программы, их социальная и воспитательная 
значимость 

 
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.  
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