


2 

 

Пояснительная записка 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. Школа должна воспитать человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Обществу 

нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой 

организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на 

сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие учащихся с целью 

формирования у них высоких нравственных принципов, выработки норм 

поведения, выполнению священного долга по защите нашей Родины. 

Стержнем деятельности педагогического коллектива школы по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков, является 

формирование морально-психологических качеств, необходимых патриоту 

своей страны. 

Школьная программа "Патриотическое воспитание обучающихся» 

(далее – Программа)  разработана с целью совершенствования системы 

мероприятий с детьми и учащейся молодежью по патриотическому 

воспитанию. Формирование у учащихся высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, в соответствии с Концепцией патриотического воспитания 

детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики, 

руководствуясь нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией Донецкой Народной Республики; 
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 Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

утвержденном Постановлением № I – 233П – НС Народного Совета 

Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015г.;  

 Концепцией патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики, утверждѐнной приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

17.07.2015г.;  

 Конвенцией ООН «О правах ребенка». 

Программа предоставляет детям возможность почувствовать 

целостность и общность истории народов, живущих в ДНР. 

Программа позволяет: 

-  углубить знания учащихся о Родине, своем родном крае, месте 

рождения; 

-  углубить знания об истории, традициях, культуре народов ДНР; 

- научить анализировать и понимать органическую целостность 

истории культуры народов ДНР; 

- понять учащимся их личную ответственность за будущее Родины. 

Программа  представляет  собой объединѐнный замыслом и целью 

комплекс досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий с учащимися, призванных 

обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания 

учащихся образовательного учреждения. 

Основным элементом данной Программы по патриотическому 

воспитанию обучающихся является взаимодействие педагогического 

коллектива и родителей, общественных организаций, детских  учреждений 

дополнительного образования. 

 

 Цель Программы – совершенствование и развитие системы, 

обеспечивающей целенаправленное формирование у обучающихся высокой 
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социальной   активности,   гражданственности  и патриотизма,  чувства 

гордости и верности своему Отечеству,  готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

 

Основные задачи Программы:  

 реализация  механизмов,  направленных на координацию   

действий   по   вопросам  патриотического,  гражданского воспитания 

обучающихся школы; 

 обновление  содержания патриотического  воспитания, 

совершенствование его форм и методов; 

 усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей; 

 формирование у школьников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям народов;  

 формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества; 

 формирование у школьников потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

Механизмы реализации Программы 

 

Сроки реализации программы: 2015-2018 г.г. 

Механизм реализации Программы опирается на новую основу 

взаимосвязей сотрудничества  общественных организаций по осуществлению 

государственной политики в области патриотического воспитания детей и 

учащейся молодежи, пропаганды патриотизма в образовательном 

учреждении. 
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 Основополагающие принципы и направления  реализации.  

Среди основополагающих принципов патриотического воспитания, 

представляющих собой исходные руководящие положения при 

осуществлении практической деятельности в этой сфере, выделяются  

 научность;  

 гуманизм;  

 демократизм;  

 приоритетность исторического, культурного наследия Родины, ее 

духовных ценностей и традиций;  

 системность, преемственность и непрерывность в развитии 

школьников; 

 многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания;  

 направленность воспитания на развитие возможностей, 

способностей и качеств каждой личности на основе индивидуального 

подхода;  

 тесная и неразрывная связь с другими видами воспитания.  

 

Уровни реализации Программы 

 учебный (в рамках курсов истории, обществознания и т.п.); 

 внеучебный (организация педагогического сопровождения и 

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей социализации 

каждой конкретной личности; организация работы как с несомненными 

позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме 

проблематизации, критического осмысления – с проблемными феноменами 

культуры); 

 институциональный (жизнь в школе организована таким образом, 

чтобы в условиях школьного сообщества как демократического правового 
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пространства востребовались гражданские качества и умения обучающихся, 

чтобы возникла ситуативная активность, побуждающая их обращаться к 

совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними); 

 социально-проектный (предложение и реализация общественно 

значимых проектов, связанных с совместными действиями членов школьного 

сообщества и местных органов власти).  

 

Этапы реализации Программы 

Программа реализуется в три этапа: 

1.  диагностико-проектный  - 2015-2016 учебный год 

2. содержательно-деятельностный – 2016 -  2017 учебный год 

3. рефлексивный – 2017-2018 учебный год 

 

Содержание деятельности на каждом этапе: 

1. Диагностико-проектный:  

 комплексное обследование уровня сформированности 

патриотизма  у членов школьного сообщества и состояния 

героико-патриотического воспитания в школе; 

 обобщение опыта школы в организации героико-

патриотического воспитания; 

 разработка групповых проектов по развитию отдельных 

аспектов героико-патриотического воспитания отдельными 

классами, внешкольными объединениями и т.п.; 

 сбор информации, анализ и участие в таких же проектах и 

программах вне школы. 

2. Содержательно-деятельностный: реализация комплекса проектов – 

как вновь созданных, так и традиционных как внутри, так и 

внешкольных. 
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3. Рефлексивный: выявление результативности реализуемых 

программ (общешкольной программы и программ классных 

коллективов) посредством комплексной диагностики, обобщение 

итогов, определение перспектив. 

 

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная 

значимость: 

1. В результате реализации Программы на уровне образовательного 

учреждения ожидается: 

 создание системы гражданско-патриотического воспитания; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического 

воспитания; 

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности; 

 снижение уровня правонарушений и преступлений  с участием 

обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни; снижение уровня 

социальной напряженности и уровня тревожности в подростковой и 

молодежной среде; 

 повышение ответственности за выполнение  конституционных 

обязанностей перед обществом и государством. 

2. В результате реализации Программы на уровне развития 

личности ожидается: 

 осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит 

свою Родину, изучает, сохраняет и приумножает еѐ  историко-культурное, 

духовное наследие, верен гражданскому долгу, гордится Родиной, готов 

защищать своѐ Отечество. 
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Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка результативности реализации программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, представленных 

качественными и количественными параметрами. 

Качественные параметры 

1. Сформированность гражданских навыков. 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям. 

3. Сформированность уважительного отношения детей к  школе, 

классу, учителю, совместным делам, традициям. 

Количественные параметры: 

1. Включенность обучающихся в воспитательные дела.  

2. Активность деятельности всех субъектов УВП в реализации 

программы патриотического воспитания. 

3. Массовость и активность участия в конкурсах по гражданско-

патриотической тематике.  
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