МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
ПОКРЫШКИНА»
(МБОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина)

УТВЕРЖДЕНО
решение педсовета протокол № 1
от 27.08.2020 года
Председатель педсовета
______________ И.Б.Захаров

ПРОГРАММА
военно - патриотического воспитания
«Растим патриотов России»
МБОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина

Составитель:
заместитель
В.В.Пастухова, 2020 г.

директора

по

воспитательной

работе

I. Введение
Программа военно - патриотического воспитания «Растим патриотов России»
МБОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина на 20202021 годы разработана в соответствии с Концепцией гражданскопатриотического воспитания граждан Российской Федерации и с учетом
государственной программы "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации годы".
Программа определяет содержание системы военно - патриотического
воспитания и направлена на формирование патриотизма как личностной
характеристики каждого из воспитанников и коллективного гражданскопатриотического сознания сотрудников.
Программа представляет собой комплекс организационных, методических и
воспитательных мероприятий, направленных на решение основных задач в
области военно-патриотического воспитания. Программа опирается на
принципы универсальности основных направлений гражданскопатриотического воспитания и личностно - ориентированного подхода,
предполагающего использование особых форм и методов патриотической
работы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
детского дома.
Главные идеи:
— формирование гражданской и правовой направленности личности,
активной жизненной позиции;
— поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле
справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и
права других людей;
— воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей
страны;
— стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции
разума, а не силы;
— понимание учащимися избранной ими программы поведения для
будущего самоопределения.
Главные цели:

— воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него
ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового
коллектива, своего народа, государства;
— формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству,
представителям других национальностей, к своей национальности, ее
культуре, языку, традициям и обычаям;
— признание ценности независимости и суверенности своего государства и
других государств.
Задачи воспитания:
— формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно
самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;
— формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к
осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному
саморазвитию;
— обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных
с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования;
— формировать гордость за отечественную историю, народных героев,
сохранять историческую память поколений в памяти потомков;
— воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему
языку, традициям и обычаям своей страны;
— проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных
ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками
людей.

Утверждаю
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
_________________ И.Б. Захаров
«___» _____________ 20___ г.
.
План мероприятий по реализации программы военно-патриотического
воспитания школьников:
№ п.п.
1.

Мероприятия
Военно-спортивные игры на
местности

2.

Встреча с ветеранами ВОВ

3.

Декада пожилых людей

4.

Встреча с работниками ВД

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Сроки
Участники
В течение ШВР, ШУС,
года
Спортклуб
«Олимп»
Февраль, ШВР, ШУС,
март,
декабрь
октябрь
ШВР, ШУС,

В течение ШВР, ШУС,
года
Часы общения с детьми «Защита В течение Классные
года
руководители
Родины – долг перед
Отечеством»
Месячник «Оборонно-массовой февраль
ШВР, ШУС,
и спортивной работы»
Спортклуб
«Олимп»
В течение ШВР, ШУС,
Конкурс рисунков «Моя
года
Родина»
учитель ИЗО
В течение ШВР, ШУС
Участие в трудовых десантах,
года
субботниках
Участие в экологических акциях В течение ШВР, ШУС
года
Сентябрь, Зам. Директора по
Уроки мужества
февраль, ВР, ШУС
май
май
Вахта памяти
Зам. Директора по
ВР, ШУС
май
Военные сборы
Учитель ОБЖ
май
Военно-спортивная игра
Спортклуб
«Зарница», «Орленок»
«Олимп»
Беседа с детьми, состоящими на
Члены совета

15.

внутришкольном учете
Общешкольный турслёт

16.

Организация акций Милосердия

17.

Организация лагерей отдыха с
использованием программ
духовно-нравственного
воспитания
Организация посещений на дому
пенсионеров и инвалидов,
нуждающихся в помощи
Организация семейных
праздников светского и
церковного календаря с
привлечением детей и родителей
к их подготовке
Участие в краевых и районных
олимпиадах по Основам
Православной культуры
Участие в конкурсе творческих
работ «Русь Святая, храни веру
православную!»

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Участие в Пасхальном
фестивале детского творчества
(музыкальные конкурсы,
конкурсы рисунков и
сочинений)
Духовные лекции

Анкетирование и тестирование
родителей с целью коррекции
процесса духовно-нравственного
воспитания в семье.
Социологические исследования
по уровню духовности семьи

Заместитель директора по ВР

старшеклассников
Сентябрь, Директора,
Май
зам.директора по
ВР, ШВР
Зам. Директора по
ВР Пастухова В.В.
Два раза Зам. Директора по
в год
ВР Пастухова В.В.
Старшая вожатая,
ШУС, классные
руководители 1-11
Каникуля Зам. Директора по
рное
ВР Пастухова В.В.

Один раз
в год
Один раз
в год

Зам. Директора по
УВР Спириади
Н.Ю.
Зам. Директора по
УВР Спириади
Н.Ю.

Один раз
в год

Зам. Директора по
УВР Спириади
Н.Ю.

Один раз
в неделю

Отец Владимир
Святоандреевский
Храм
ст.Новотитаровской
Педагог-психолог
Ветухина Л.Г.
Педагог-психолог
Ветухина Л.Г.

В.В.Пастухова

