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Программа 

«Патриотическое воспитание учащихся МАОУ «Лицей №21» 

на 2016-2020 годы» 

 

Паспорт программы 

«Патриотическое воспитание учащихся МАОУ «Лицей №21» 

на 2016-2020 годы» 

Наименование 
программы  

 

«Патриотическое воспитание учащихся МАОУ 

«Лицей №21»  на 2016-2020 годы» 

Основание для 
разработки 
Программы  

 

Постановление правительства РФ от 5 октября 2010 г. 
№ 795 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-
2015годы».  

 

Разработчики 
Программы  

 

Куксова Л.В., заместитель директора по воспитательной  

работе; 

Пивоварова С.В., председатель МО классных 

руководителей. 

Исполнители 
(участники) 
Программы  

 

Педагогический коллектив МАОУ «Лицей №21», 

учащиеся лицея 

Цель програмы Возрождение патриотизма как важнейшей духовно-
нравственной и социальной ценности, воспитание 
человека, обладающего чувством национальной 
гордости, гражданского достоинства, социальной 
активности, любви к Родине, способного проявить их 
в созидательном процессе в интересах общества, в 
укреплении и совершенствовании его основ, в том 
числе в тех видах деятельности, которые связаны с 
его защитой.  

 

Задачи 

программы 

1. Повышение качества патриотического воспитания в 
лицее.  

2. Воспитание чувства гордости, любви и уважения к 
малой Родине – городу Тамбову. 

3. Реализация плана мероприятий патриотического 
направления с последующей оценкой качества 
результативности.  

4. Обновление содержания патриотического 
воспитания, расширение спектра активных форм и 
методов работы по данному направлению.  

5. Усиление взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования детей, 
образовательными учреждениями и учреждениями 



Основные 

направления 

патриотического 

воспитания 

1. Изучение правовой и государственной систем РФ, 

государственной и региональной символики. 

2. Патриотическое воспитание через содержание 

учебных дисциплин на уроках, биографий 

выдающихся граждан России и родного края. 

3. Проведение государственных праздников, 

празднование памятных дат истории Отечества, 

дней Воинской славы России. 

4. Проведение лицейских конкурсов, акций, проектов 

и фестивалей патриотической направленности. 

5. Участие в городских и областных конкурсах, 

акциях и проектах патриотической 

направленности. 

6. Лекционно-пропагандистская работа учащихся по 

стендам лицея патриотической направленности.  

7. Организация работы с областным советом 

ветеранов Великой Отечественной войны, военной 

службы и правоохранительных органов по 

патриотическому воспитанию молодежи. 

8. Организация и проведение летних военных сборов 

для учащихся 10-х классов. 

Координатор 
Программы  

 

Администрация  МАОУ «Лицей №21». 

Этапы 
реализации 
Программы  

 

Первый этап: 2015-2016 уч. г. – разработка программы; 
Второй этап: 2016-2017  уч.г. – апробация программы; 
Третий этап – 2017-2020 уч. г. – реализация 
программы. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Оценка эффективности реализации Программы 
осуществляется на основе обобщенных оценочных 
показателей (индикаторов), включающих 
целенаправленность воспитательного процесса, его 
системный, содержательный и организационный 
характер, использование современных технологий 
воспитательного воздействия.  

 

культуры по вопросам патриотического воспитания.  

 



Контроль за 
исполнением 
Программы  

 

Администрация  МАОУ «Лицей №21». 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Введение. 
Программа «Патриотическое воспитание учащихся МАОУ «Лицей 

№21» на 2016-2020 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2011-2015 годы». 

Программа определяет цели, задачи, основные направления, 
конкретные мероприятия патриотического воспитания учащихся на 2016-
2020 гг. и ориентирована на повышение статуса патриотического воспитания.  

Реализация Программы предполагает совместную деятельность 
педагогического коллектива лицея, учреждений дополнительного 
образования, городских структур и общественных организаций по 
реализации всех направлений патриотического воспитания учащихся.  

 
II. Содержание проблемы и необходимость её решения программными 

методами. 
 

Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания 

учащихся в школе являются:  

 воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству;  

 формирование патриотических чувств на основе культурно-

патриотических ценностей, славных трудовых и боевых традиций 

российского народа;  

 формирование глубокого понимания конституционного гражданского 

долга;  

 формирование здорового образа жизни учащихся, профилактика 

правонарушений.  

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию 

являются традиционное проведение и участие в окружных и городских 

акциях, таких как: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Мы помним, 



мы гордимся», «Чистый город», «Аллея бессмертного полка», «Древо 

памяти», «Я – гражданин России» и др.  

В школе сложилась система организации и проведения уроков 

мужества с участием ветеранов ВОв, ветеранов и сотрудников УМВД России, 

семинаров, круглых столов по проблемам патриотического воспитания.  

Вместе с тем для эффективного функционирования системы 

патриотического воспитания в школе сделано еще не все, остается ряд 

проблем, требующих решения. 

События последнего времени подтвердили, что экономическая 
дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация 
духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание 
большей части молодежи, резко снизили воспитательное воздействие 
российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 
формирования патриотизма. Стала все более заметна постепенная утрата 
нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. 
Объективные и субъективные процессы существенно обострили 
национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в 
национализм. Во многом утрачено истинное значение и  

понимание интернационализма. В общественном сознании получили 

широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение и падение 

престижа военной и государственной службы. Снизилась роль самой армии 

в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

На сознание подрастающего поколения оказывает разрушающее 
воздействие пропаганда в средствах массовой информации чуждых 
традиционному российскому менталитету идеологических, социально-
политических, духовно-нравственных стереотипов и штампов, 
фальсификация отечественной истории и истоков российской культуры.  

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 

страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта еще 

сохранили качества нравственных идеалов, что создает реальные 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения с учетом сложившихся к настоящему 

времени тенденций, связанных с консолидацией общества и подъемом 

патриотизма. Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания 

программными методами. 

 

III. Цель и задачи Программы. 



Целью Программы является становление патриотизма как важнейшей 
духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание человека, 
обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в 
созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и 
совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, 
которые связаны с его защитой.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Повышение качества патриотического воспитания в лицее.  
2. Воспитание чувства гордости, любви и уважения к малой Родине – 

городу Тамбову. 
3. Реализация плана мероприятий патриотического направления с 

последующей оценкой качества результативности.  
4. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение 

спектра активных форм и методов работы по данному направлению.  
5. Усиление взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей, образовательными учреждениями и 
учреждениями культуры по вопросам патриотического воспитания. 

 

IV. Основные принципы реализации программы патриотического 

воспитания. 

1. Ориентация на нравственные отношения в коллективе, нравственный 

принцип воспитания: «улучшить общество, улучшив самих себя». 

2. Деятельностный  подход: учащиеся – не только объекты воспитания, но 

и сознательные участники социально значимых дел. 

3. Комплексный подход к воспитанию, охватывающий воспитательный 

процесс во время урока, во внеурочной деятельности. 

4. Культурно-исторический контекст в воспитания, формирующий 

понимание и знание российских традиций и ценностей, роли России в 

истории и мире. 

5. Принцип приоритетности – меры патриотического воспитания 

разрабатываются и осуществляются в качестве приоритетных в 

деятельности органов управления лицеем на всех ступенях 

образования. 

 

V. Основные направления патриотического воспитания. 

 

1. Изучение правовой и государственной систем РФ, государственной и 

региональной символики. 



2. Патриотическое воспитание через содержание учебных дисциплин на 

уроках, биографий выдающихся граждан России и родного края. 

3. Проведение государственных праздников, празднование памятных дат 

истории Отечества, дней Воинской славы России. 

4. Проведение лицейских конкурсов, акций, проектов и фестивалей 

патриотической направленности. 

5. Участие в городских и областных конкурсах, акциях и проектах 

патриотической  направленности. 

6. Лекционно-пропагандистская работа учащихся по стендам лицея 

патриотической направленности. 

7. Организация работы с областным советом ветеранов Великой 

Отечественной войны, военной службы и правоохранительных органов 

по патриотическому воспитанию молодежи. 

8. Организация и проведение летних военных сборов для учащихся 10-х 

классов. 

VI. Ожидаемые результаты от реализации программы.  
 

Реализация Программы призвана способствовать:  
 развитию целостной системы патриотического воспитания, 

позволяющей формировать у учащихся уровень высокой общей 
культуры, патриотических чувств и сознания на основе исторических 
ценностей России и родного города;  

 воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, 
её замечательным людям;  

 формированию ответственного понимания учащихся своего 
гражданского долга и конституционных обязанностей;  

 созданию благоприятных условий для нравственного, 
интеллектуального и физического формирования личности ребенка и 
подрастающего поколения.  
 

VII. Механизм реализации Программы. 
Данная Программа реализуется педагогическим коллективом МАОУ 

«Лицей №21».  Исполнители Программы несут ответственность за 
своевременность и точность выполнения мероприятий.  

Координатором Программы является администрация МАОУ «Лицей 
№21».  Механизм реализации Программы предполагает совершенствование 
форм  и методов работы педагогического коллектива в целях обеспечения 



роста патриотизма у учащихся и создание благоприятных условий для 
духовного и культурного подъема учащихся.  

 

VIII. Оценка эффективности реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основе обобщенных оценочных показателей (индикаторов), включающих 

целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер, использование современных 

технологий воспитательного воздействия. 

 

№ 

п/п 

Показатели Фактичес 

кое 

значение 

Плановый период 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля учащихся,  участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, 
по отношению к общему 
количеству учащихся 
(процентов) 

 

100% 97%     

2. Доля педагогов, принимающих 
участие в проведении 
мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
(процентов)  

 

68%      

3. Количество подготовленных 
учащихся-экскурсоводов 
лекционной группы 

 

10 4 6    

4. Количество выполненных 
мероприятий по патриотичес- 
кому воспитанию по отношению к 
к запланированному количеству 
(процентов)  

 

100% 100%     

5. Доля учащихся, участвующих в 
экскурсиях, туристических 
поездках по городу Тамбову и за 
пределами области по  
отношению к общему количеству 
учащихся (процентов)  

 

87% 87%     

6. Количество действующих детских 
объединений, клубов 
гражданско-патриотической 

- -     



направленности (ед.)  

 

 

IX. Контроль и управление реализацией Программы. 

Обязательным приложением к Программе является план работы по 

патриотическому воспитанию учащихся лицея на учебный год. 

Контроль за выполнением плана по патриотическому воспитанию 

осуществляет администрация МАОУ «Лицей №21».  

В анализе воспитательной работы классных коллективов (1-11 классы) 

классные руководители в разделе «Гражданско-патриотическое воспитание» 

проводят анализ работы класса за прошедший учебный год, на основании 

которого заместитель директора лицея по ВР осуществляет 

административный контроль по данному направлению. 

 


