1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Патриотическое воспитание обучающихся является исключительно важной
частью воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая,
систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность
государственных органов, общественных объединений и организаций по
формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга,
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов общества.
Цель
патриотического
воспитания
–
развитие
у
обучающихся гражданственности и патриотизма, как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей,
формирование у нее
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе
военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности
конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и
дисциплинированности.
Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных
задач:
- проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской
деятельности по созданию условий для эффективного военнопатриотического воспитания обучающихся;
- утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому
прошлому России, республики, города к ее традициям, повышению престижа
государственной, особенно военной службы;
- создание эффективной системы военно-патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у обучающихся верности к
Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству,
честному выполнению долга и обязанностей;
- создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование
целостной системы военно-патриотического воспитания обучающихся.
За основу военно-патриотического воспитания обучающихся следует
принять:
• Формирование высоких моральных и психологических качеств
обучающихся, преданности Родине и готовности к ее защите.
• Целенаправленную работу по формированию у допризывных обучающихся
потребности в физическом развитии и физическом совершенствовании.
• Воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта,
приобретенного Россией за всю историю ее борьбы за независимость,
особенно в ходе Великой Отечественной войны, боевых действий в
Афганистане и в «горячих точках» на территории России.

За основу патриотического и гражданского воспитания обучающихся
следует принять:
• Систематическую и целенаправленную деятельность органов власти и
организаций по формированию у обучающихся высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, родному городу.
• Работу по формированию и развитию личности, обладающей качествами
гражданина – патриота Родины, родного города и успешно выполнять
гражданские обязанности в мирное и военное время.
Необходимость принятия специальной программы военно-патриотического
воспитания диктуется также рядом негативных явлений, наблюдающихся
сегодня в России.
Современная социально-экономическая реальность, связанная со сменой
традиционных устоев в обществе, девальвация духовных ценностей,
отсутствие единой государственной идеологии и комплексной системы
патриотического воспитания
объективно ослабили связи между
формирующейся личностью молодого человека и его Родиной,
способствовали возникновению негативных тенденций, что в конечном итоге
привело к ослаблению основ государственности, падению авторитета армии,
усилению социальной напряженности в обществе, особенно среди
обучающихся.
Общественные опросы и работа с обучающимися показывают, что среди
молодых людей нарастает преступность, растет число наркоманов, падает
нравственность, развивается правовой нигилизм, существуют другие
негативные явления, ослабляющие основы государства.
Можно говорить и о резком снижении уровня практической подготовки
юношества к армии, защите Отечества, падении престижа военной
профессии, защитника России. Из года в год ухудшаются качественные
характеристики молодого пополнения, степень его готовности к выполнению
воинского долга.
Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности военнопатриотического воспитания обучающихся разработка программы являются
крайне актуальным и необходимым.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью программы является формирование духовно-здорового, физически
развитого и образованного поколения молодых людей, для которых своя
судьба и судьба Родины неразделимы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
● Объединить усилия учреждений образования всех типов и видов и
общественных организаций для целенаправленной подготовки обучающихся
к службе Отечеству.
● Определить приоритеты в вопросах воспитания гражданственности,
патриотизма,
чувства
товарищества,
возрождения
национального
самосознания и создать условия для их реализации.
● Содействовать созданию новых и поддержке действующих военнопатриотических, оборонных объединений.
● Содействовать проведению мероприятий патриотической, исторической,
воспитательной
и
образовательной
направленности,
включающие
формирование у обучающихся уважения к старшему поколению, гордости за
историю своей Родины.
● Формировать целенаправленную работу со СМИ по всестороннему
освещению проблем в сфере военно-патриотического воспитания
● Вырабатывать научно обоснованные взгляды и позиции по отношению к
событиям истории мира и России, умение объективно оценивать их роль и
значение для современной общественно-политической ситуации.
3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа будет реализована в течение 2013-2018 учебного года
На этапах реализации программы предусматривается:
● проведение мероприятий патриотической направленности (согласно
плана).
● создание условий для гражданского и патриотического воспитания
обучающихся
4. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для организации и проведения военно-патриотической работы используются
три основные группы форм:
Первая группа, обусловленная общеразвивающим компонентом содержания
военно-патриотического воспитания, включает в себя весьма обширные и
многообразные формы обще патриотического характера (кружки, секции,
«круглые столы», встречи с ветеранами, воинами запаса и
военнослужащими, совершенствование учебно-материальной базы и т.д.).

Вторая
группа,
обусловлена
спецификой
содержания
военнопатриотического воспитания и характеризуется большей военной и военноприкладной направленностью. Эти формы, проводимые преимущественно в
виде практических занятий, работ, различных игр и т.д. включает, в
частности, ознакомление подростков и юношей с жизнью и деятельностью
войск, с особенностями службы и быта военнослужащих (военнотехнические кружки, тактические учения, тактико-строевые занятия, военноспортивные игры).
Наиболее перспективным в плане высокоэффективного выполнения задач
военно-патриотического воспитания является применение комплексных
комбинированных интегрированных форм, оптимально сочетающих как
общее, так и специфическое в его содержании, образующих третью группу. К
ним относятся такие формы, учебно-полевые сборы, патриотические клубы
различной направленности.
Создание здорового общественного мнения по проблемам гражданского
воспитания обучающихся, предполагает взаимодействие со средствами
массовой информации по вопросам военно-патриотического воспитания
молодежи, обобщения и распространения накопленного положительного
опыта.
В ходе реализации программы предполагается использовать систему средств,
которая
включает
два
основных
компонента: образовательный,
организационный.
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Конечными результатами реализации программы должны стать:
● Объединение усилий органов местного самоуправления и общественных
организаций для целенаправленной подготовки молодежи к службе
Отечеству.
● Повышение уровня функциональной и физической подготовки молодежи.
● Обеспечение занятости детей и подростков во внеурочное время.
● Привлечение к работе по патриотическому воспитанию средств массовой
информации.
● Улучшение материально-технической базы организаций, занимающихся
патриотическим воспитанием молодежи.
● Рост числа детей и молодежи, занимающихся в оборонно-спортивных
клубах и объединениях патриотической направленности.
● Готовность молодежи к защите Отечества.

План мероприятий военно-патриотической направленности
на 2013-2018 годы
№
1.

2.

Формы патриотической работы по направлениям.
Наименование мероприятий
Гражданско-патриотическое воспитание
1.Уроки России.
2.Дни Воинской Славы.
3.Митинг «Памяти павших будем достойны» (9 мая)
4.Областные конкурсы методических разработок,
воспитательных мероприятий, посвящённых Великим
Победам России.
5.Проведение мероприятий, посвящённых
государственной символики России.
6.Организация традиционных встреч с ветеранами ВОВ, с
воинами – интернационалистами, блокадниками,
узниками концлагерей, ветеранами тыла, ветеранами
труда, почётными железнодорожниками жителями
города.
7.Областной и общелицейский конкурс рефератов,
сочинений, эссе «В памяти нашей сегодня и вечно»,
связанных с героическим прошлым России, важнейшими
событиями в жизни народа.
8.Читательские конференции по книгам о ВОВ.
9.Внеклассные мероприятия «История железных дорог».
10.Информационные пятнадцатиминутки «По страницам
памяти».
11.Классный час «Толерантность»
Духовно-нравственное воспитание
1.Участие в областных, районных и общелицейских
конкурсах чтецов: «Люблю тебя, мой край родной»,
«Творчество юных», «Вахта памяти», «Искусство слова».
2.Областной, районный, общелицейский конкурс
солистов и дуэтов эстрадного направления, вокально –
инструментальных ансамблей и исполнителей
инструментальной музыки, смотр – конкурс хоровых
коллективов: «Город мечты моей», «Песни над Обью»,
авторская песня.
3. Областной, районный, общелицейский фото – видео
конкурс «Мир, в котором я живу».
4. Областной, общелицейский Конкурс «Арт – профи».
5. Областная, районная, общелицейская акция «Весенняя
неделя добра», «Забота» (шефство лицея над вдовами,
матерями погибших воинов при исполнении служебных
обязанностей, ветеранов войны и труда) «Мы – чистюли»

сроки
2013-2018
ежемесячно
ежемесячно
май
ежегодно
декабрь
Февраль,
март, апрель,
май
ежегодно

Декабрь, май
апрель
еженедельно
ноябрь
2013-2018
Октябрь,
декабрь,
январь,
Ноябрь,
март,

Декабрь,
январь
февраль
В течение
года

(мероприятия по благоустройству города) , «Доброта
спасёт мир» (посвящённая дню пожилого человека, дню
матери), содержание за лицеем памятников.
6.Тематические концерты

3.

4.

Октябрь,
февраль,
март, май
2013-2018
Историко-краеведческое
1.Пополнение музейного уголка экспонатами.
В течение
года
2.Оформление материалов о ветеранах, почётных жителях В течение
города и района.
года
3.Организация экскурсий в музей.
Октябрь,
апрель, май
4.Тематические встречи в районной библиотеке.
2 раза в год
5.Внеклассные мероприятия «Герои из моего города».
май
6.Викторины об истории Родного края
ежегодно
2013-2018
Военно- спортивное, подготовка по основам
безопасности жизнедеятельности
1.Уроки физкультуры.
Согласно
расписанию
2.Занятия в спортивных секциях.
Согласно
расписанию
3. Соревнования по футболу на первенство лицея, участие сентябрь
в районных соревнованиях.
4.Легкоатлетический осенний кросс на первенство лицея, сентябрь
участие в районных соревнованиях.
5.Районные и общелицейские соревнования по баскетбол. октябрь
6.Настольный теннис на первенство лицея и района.
ноябрь
7.Мини – футбол на снегу (районные соревнования).
январь
8.Районные и областные лыжные гонки.
февраль
9.Общелицейские и районные соревнования по
февраль
волейболу.
10.Соревнования к дню Защитника Отечества « А, ну - ка февраль
парни!»
11.Участие в районных соревнованиях по летнему
апрель
биатлону.
12.Первенство лицея и районные соревнования по
апрель
русской лапте.
13.Весенний кросс на первенство лицея, района области.
апрель
14.Эстафета по городу к 9 мая.
май
15.Районные и областные соревнования по многоборью
июнь
(лёгкая атлетика).
16.Дни здоровья.
Сентябрь,
апрель
17.Участие в параде на 9 мая (строевая подготовка).
май
18.Военно – полевые сборы.
июнь

