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ввЕдЕниЕ

<Патриотизм заключается не в громких

словах, а в чувстве искренней любви

к своей стране)

Белинский В.Г.

ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пр о гр амма в о енно-патриотиче ского в о спит ания учащихся МОАУ
<<Лицей М2> на20|6 - 2020 гг. шозволит целенаправленно р€lзвиватъ
гражданско-патриотическое воспитание с rIетом социаJIьного заказа
общества, опоры на внешние и внутренние возможности лицея в решении
стоящих перед ней проблем.

Военно-патриотическое воспитание на протяжении многих лет
явJuIется одним из приоритетных направлений воспитательной работы
МОАУ <<Лицей J\b2) "Растить достойных патриотов своей страны" - под
таким девизом работает педагогиtIеский коллектив лицея.

Перед rrедагогическим коллективом лицея стоит задача установить,
под воздействием каких же факторов у молодых людей формируется
осознание личной свободы, гражданского равноправия и уверенности в
завтрашнем дне, то есть скJIадывается гражданск€ш позиция, и создать
условиrI для формирования цражданских качеств личности у{ащегося.

На всех стадиlIх формирования цражданских качеств личности
решающее значение имеет педагогическое управление. Следовательно,
важнейшм целъ патриотического воспитания - r{ить миру. А это значит:

1. помочь детям увидеть, что можно изменить мир: семью, школу,
город, страну, прекрасную и богатую нашу планету - к лучшему;

2. вовлекать детей и молодежь в поиск путей и средств решения
проблем и }пrастие в работе по улrIшению жизни для всех;

з, поддерживать молодых и старых в их работе для лучшей жизни
всех: близких, более широкого круга людей, человечества в целом, природы;

4. помогать осознанию того, что плохо, ачто хорошо, что
содействует добру, а что нет;

ý помочь молодым и старым видеть уцрозу добру, а затем каждому
человеку, группе - наrIиться содействовать необходимым перемеЕам.

К.Щ. Ушинский писаJI: <<Воспитание, создание саI\dим народом и
основанное на народных нач€шах, имеет ту воспитательную силу, которой
нет в самых JIучших системах, основанных на абстрактных идеях или
заимствованньгх у другого народа).



Сегодня воспитательная работа организуется и проводится на основе
воспитательных возможностей общеобразователъного }п{реждениrI,
возрастных особенностей, реаJIьного уровня воспитанности, интереСОВ И

запросов детей и подростков, тесной взаимосвязи военно-патриотиЧескиХ И

других мероприятий с уrебно-воспитательным процессом и спортивно_
массовой работой. Учителя и родители своими советами и неIIосредстВеннЫМ

r{астием в педагогическом шроцессе способствуют воспитаНию МОЛОДОГО

человека патриотом и защитником Отечества.
Патриотическое воспитание нерi}зрывно связано с подгоТОВКОЙ

молодежи к защите Отечества. Только любовь, осмысление своеЙ иСТОРИИ,

уважение к IIредкам, искреннее сопереживание достижениям и недостатк€lм

всех реформ государства моryт вьuIвить в человеке те душевные КаЧеСТВа,

которые и определяют его как личность, как цражданина.
В народном эпосе, песнях, былинах, сказках воспевалисъ геРоиЗм,

мужество и отвага тех, кто не щадил ни сил, ни самой жизни, защищ€UI

родную землю. Это воспитывшIо у русских людей качества, которые ВСеГДа

отмечали как союзники, так и противники решителъность в наступлении,
стойкость в обороне, храбростъ, взаимовыручка и презрение к смерти в

критические моменты боя.
Патриотическое воспитание шонимается как систеМатичеСКЕUI И

целенаправленная педагогическая деятельность, по формированию у
школьников высокого патриотического сознания, чувства верности Своему

Отечеству, стремление к выполнению своего цражданского долга.
Программа разработана в соответствии с государственной программОЙ

(Патриотическо е воспитание граждан Ро ссийской Ф едерац ии на 20 | 6,2020
годъD), и Концепцией патриотическог0 воспитания граждан РоссийСКОЙ

Федерации.
Программа опредеJuIет содержание и основные пути р€tзвития сиСТеМЫ

военно - патриотического воспитания учащихся лицея.

НОРМАТИВНО _ ПРАВОВАЯ БАЗА
Учебная, воспитательная и методическая работа по организации

военно-uатриотического воспитаЕия в школе строится в соотвеТСтВИИ С

1. Федеральный закон от 29. |2.2012 J\b 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" ;

КонвенциrI о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)

требованиями нормативно-правовых документов :

2.
з. Государственн€ш программа (Патриотическсе воспитание |раждаЕ

Российской Федерации на 2016-2020 годы) утвержденная
постановлением Правительства РФ от З0.|2.20115 J\b 1493;

4. Федералъный закон от 13.03. |995 г. J\b 32-ФЗ ко дшtх воинской славы и

памятных датах Россип> ;

5. Распоряжение Правительства РФ от 29 .05.20115 г. J\b 996_р <Об

утверждении Стратегии рЕlзвития воспитания в РФ на период до 2025г.>;



Письмо IV[инистерства образования РФ от 1 март а2002г. Jф30-5 | |з|llб
"о рекомендациях "об организации воспитательной деятелъности по
ознакомлению с историей и значением официалъных государственных
символов РФ и их популяризации'';
Устав N,{OAY <Лицей j\b2;

оБос н оI}АFIи Е АктуАЛIrНо СТИ пl,с)грАмN4ы

Патрио,гиLlеское воспи,гаI{ие tIо/lрас,гаюlI{еI,о lIокоJIения всегда,Iвлялось
ОДНОЙ ИЗ ВаЖI]еЙШИХ ЗаДаЧ СОi]ременt,tой школы, ведь де1ство и IoгIocTb -
самая б:rагода,гIIая пора длrI привития сr]яIIIенIlого чувсl.ва лltобви к Родине.
Это м гtогоплаI Iol]arl. с исl,ем ати ческаrI, IlелеЕIalправJ]еннаrI и
скоординированная лея,I,еJlьносl,ь I,осударст]]еFIных органов, общес.гвенных
объедиtrений и оргаFIизаций по формирооuп"rп у молоде}Itи высокого
I-IaTpИoTtlLIecKo['O СОЗIIаIIиrI, l{},Bc,l,I]a ljсрIIос,ги своему oTe.lecTBy, готовtIос.ги к
вып ол нению граж.цаI-1 cкoI,o /Jол l.a, важней tt tих конс.гитуIiиоI Iных
обязанностей по заLI{ите иLrтересов обшlества.

I] послелнис годы рсlсси йская образова,гельна' сисl.ема претерпеJIа
значи,гельные изN{енения. Переплены заl-ронуJIи разлиLlнLrе сферы
образова'е;тъt-tой ДеЯl'еJIl)Носl,и. Разм ыва.Iие- I I равс,гвен ных и эти tiec ких
Ilе}lносl,ей, резкое сниiкеIIие соlIиаJьгlой активIIости моJIодежи, кризис семъи
и отIIоIIIСtlий мсх<ду родитеJIrIN,Iи и j[стьN{и заставляIот IIo-Hol]oмy взгляну.гь FIaобразова'еJIьную сис,tему и на I]о:]]\,1оr{носl.и воспиl.аниrl.

ИсторичесltаЯ ПаN,lять в?жна tt t-IеобхО/{иNl? - во все I]peMeHa и в любом
госYдарс,гве, особеiJttо в ,груllIIыеr IIcpcJIoN,IHl,Ie MOMeIITI)I ис1ории, она вссгла
)Itивеl] в llapo/]e и проявJIrlеl]сrI ,I,олLкО в Гоj(ы исгIы"гаIIий. Имеtrно т.акой
перио/{ переживает cel,o/r(Hrt Россия, когi {а lJoI]pocI)I патриотического
воспи,l,а}Iия, ис]]()ри,tесttоli па\,Iяти выrшли IIa перI]ьiй плагi. особенrrо,греl]ожl]о, когда I{eJIoc IIоколсIIriс моJIодс}ки llосIIи.гывас.гсrI IIа чу){tих
и/{еалах" Анкеr,ироваIjие учаIIIихся l]оltа:]Irвае,г, что оши не всег/lа правиJiьно
поI-IиN,IаIот лексиLIеск()е :]IIачеIIие слова ((IIа,[риот>. Ilеltотt)рые из них
рассN,{ат,риl]аIот его как бсрехtгlое отIIоIшсние к llриро/Iе, кl.о-,го - l.олько как
чва}кеIfис к 1]етеранапt l]е;rикой ()r-счсст.вегtllой войrtьт.

Па,грио,1,Ilзм - это :ttобовь к больlttой и пла;rой Ро,,{иt{е, готовIIость
l]ыПоЛНиТЬ коГТСTИТvt{иоНпый ло.llг, :)'ГО социальная толераIIтIIос.I.ь,
обtцестtзенIIо зIJаl{имое повсдснИс и дея,l]сJтl)носl,ь. I Iатрио.гизм выступает в
едиFIс1,ве /tуховнос,ги, i,раждаIJс,I,веIIнос,ги и социаJIъной ак,t,ивнос1и JIичFlос1и"
Изучение историИ Родной зе]\,{ли. истиrlной ис,гории наtUего отечества, его
боевых, трудовых и кулl,тур}rых традиций, устоев IItlрода позволит поI]ять
гIодросI,каN,I, кl,о яI]лясl сrI истиIIнLIм паl,риотоп,т. I]сIсс,гановJIсI]ие и
сохранеFlие наIlионilлIlньiх IJачаJ] и основ жизl]и,'гра/(иIlий патриотизма,
верI]ости идеаладr отечествil поN,{оже.Г дуrUевtIо и /tyxot]HO оlIиститься.

Па,грио,l,изм - это, lIpe}Kl{e всего, состоrIЕIие /{ухz}, ;:{УПtи. }Itизнl,
lIоказывает, чl-о l{е.гИ растут, и приходит BpeN{rl, ttог/{а оI]и спраtllивают о

6.

7.



ссмейной LIести, о патрио.l-ических lIcJIaX род{итсJIей, деl{ушек и бабушек,
размышляя над прошлым своей Родиtlы. Это хоропIие уроки мужества для
ЛоДРастаЮtцего г{околеFIия, Ведь в насl,ояIL{ее l]ремя эта проблема очень
акгуальIIа.

Негативtlая IIаправленIIос'ь, в первуIо очере/]ь отраIiается IJa тех
ка,гегориrIх насеJIеI-Iия, Itоторые lIo ,гем или иt{ьтN,{ приLIинам i{e MOI.yT
аЛеКВаТIIО РеаГИРОВаТЬ на происходяшие социаJILные проrIессы. одной из
таltих категорий является мололежь.

I} последние го/]ы отмечается зI{ачи,гелыlый рост гtотреблеIIиrI алкогоJIя
N,tолодежью, сIfи)Itение возрасTа ttриобпlенl]rl lt упо,греблению сllиртFIого.
Itризисr+ая теFIденtIия состо яниrI здоровья I\,{олоде}ки привод", n лЪ4rормации
ее, иIIтеллек,гуального и труl{ового гIотеtIIlllаJlа. Обtr(ест.rзснIIые опросы и
работа с летьми ll молоде}кыо показLlваеl.' LIl.o сре/{И N,{олодыХ ЛЮдей
бо:tьrttип,tи темгIаМи нарастает прес,fуIIность, pacTe' чисJlо I',ap*oN,{aHoB, паJ]ае.[
нравственFIость, развивается правоtзой гrигилизм.

В созгtании молоlIежи произоlшJIи за'{с,],ные изменсниrI в о.']I,IошеIIии к
с:rужбе в Воорух<енных Силах, заIIlи,ге своего Отечес,гва. N4ногие rIодростки
I]e иN{еIот )ltеЛаl]Ия IIести слуlltбу по призыву в I}ооруже[II.Iых Силах. В
обпlес,гвеIIном сознании глубокой эрозии llодвсргаю.гсrl ].акие цеIIности, KalK
отечестtзо, ПатриотизN,t, Rерность героиLIеским традициrIм прошJIого, /lолг,
Чес,гъ, !ос,го ин cTtзo, С aMool]l]epжell If ocTL.

Вот шочему пробЛеN{а патриотическо.о воспит ания подрастаIош{его
tlоколения стаFIоlзитсrr о/]нИм из ак,гYаJILIIыХ BollpocoB Itarlleй tчlоJtО/lе)tИ.

За основу l]оенFIо-tlа'I,рио,l,иLIескоI,о l]осIIиl.аIJия N,lоJIо/,,(ея{и слеl{ует
принять:

- ФормироI]ание высоких моралыIых и lIсихоJIогических качеств детей,
ПоДрос,гков и молодеяtи, пре/IаIlности РодиIJе и го.говIIости к ее зашите.
- IJелеr+агIравJIеI-Iную работу по формированиI., Y jlопризывнсlй
м()л()дежи потребFIост,и в физическом развитии и (lизи.lеском
соl]ершеII с.гl]ова[Iи и.
- Восltи,l,ание /Iуховносl,и на основе изучешиrI и обобrrlеFIия опыта,

приобретеI{гIого Россией за BcIo историIо ее борьбь] за IIезависимостL)
особеttнСl в холе I]е;rикоЙ отс.тестtзенпой войIILI, босlзых /tействий в
Афгаrrис],ане и в (горячих тoLIKax)) rla 1-ерриl.ории России и СН1-.

За ocr,roBy tlа,грио,l,ического и гражданского I]осIIиI,аFIия моJIо/{ежи
следует принять:

- сис,IематичесitуЮ и цсJlснаIIравлеIlНуIо lIеrr],еJIыIос,гЬ адN,IиFIисТрации
лиllея, педагогического и ролительского колJIеI{,t,иI]а IIо формированию
у учаrцихся лицеrl высоког() IIа,t,риотического созпаIIиrIr LIvBcTBa
верl]ости cI]oeNly OTe.teсTI]Y, роДНому городу.
- работУ по формироваIIиIо и разви,гиIо Jlичнос.ги, об.;tадаЮщей

качествами гражданина - па.грио,l:а Роl{ины и сIlособной yclIeшIHo выполняl.ь
гражданские обязанFIости в MLrpFIoe и BOeItIIoe t]реN,rя.

ГIрограм ма рzrбо,гы J{иl {сr{ по I Iаl,рl'оl,ичес KON.Iy l]осп иl.аIJи]о,
направлена на рабоr.у lIo созданию у JIиI{еистоI] чуtsстI]а гордости за cBolo



РабОтУ И СВоЙ нарол, уважеIIия к cl,o свсрIIIеIJиrIм и достойным страницам
прошлого.

ПОЭТОмУ сейчас бо"rtьшое знаLIение приобретае,г IIоиск и разработrtа
ПРИНЦИПИаЛЬно новых подходов к патриотическому воспитанию, созданиIо
качествеIfFIо новых основ оргаFIизации деятельIlости с подраст.ающим
гIоколеFIиеN,{.

В ПрограN,Iме отраrttеI{ы осtIовные цели, :]адачи, N,lероприятия по
РаЗВИтиЮ системы патриотического воспита[tия, образования и просвещения,
а Также сре/]ства и мехаI{измы, обеспечиваIоtцие их прак,гиLIескуIо

реаJIизаI(ию в N4OAY <Лиr{ей -},]Ь2)) на периол с 2016 по 2020 го/Iы.
Программа имеет шItольный статус и ориеI{тироваrIа [Ia учаш{ихся 1 -

l 1-х классов, колJIеIIтив l1е/]агогов и роilитсrIей.

цЕли и зАдАчи пl,огl,лI\{мLI

Под патриотическим I]осllиl,аIIиеN,{ в I Iрограмме поIIимаетсrI
СИСТеМатическая и IIеленаIIравJIенная /{еrI,1,ел},ность а/l\,Iинистрации лицея и
п едагогического колJIеItти ва.

Она Irаправлена на форш,tиро]]ание ч JIиI]еисто]] высокого
ПаТрИотическоI,о созFIания, чуI]ства вернос,ги своему Отечеству, готоI]ности к
I]ЫПОJIНеНИЮ ГРаЖДаtIскоГо .rlоJtга и конститу"IIионнl)Iх обязанностеЙ шо
заш{ите иIIтерес()в Родиttы, упрочнени]о единства и дружбы народов
РОССи йской ФедерациLr. Сос,гавrtой частыо патриотического l]оспитаЕIиrt
яI]ляетсrI краевелчесl(ое, граiк/цанское и воеI{но-патрио,гическое восшитание
школьIfиков.

ОСttОвttой цельtо IlрограмN,Iы яв.цrIетсrI гIо/]держка развития системы
ВСеОбЩеt'о, кОмIIJIеIIсного и негlрерывIIого па,гриотическоI,о восшитания,
образсlвания и IIросt]еILlения лиIlеl]стоl] на основе сохраI]ения и
приум[rожения культурIlого наследия лицеяl и рitйоIIа, возрождения
TРаДИЦИоIfIIых FIравстI]снных цеIIIIостей. Создаrrис и развитие I] лиLIее
еДИНОЙ СИСТеМы форплированиrI IIатриоl]ических LIyBc,1,1]; сохранение, развитие
И ЭфСРективllое использ()ваIII1е потеtjциала лицеrt патриоти.леской
IIаправлеIIIlос,Iи.

fJЛЯ ДостИже}IиrI пос,гаI]Jтсtlной IlеJIи гtсобхо:lIrтN,Iо решить сJlсдчюlцис
задачи:

'i' ОбТ,едиIlитL vсилиrI оргаtIов N,{естIlого самоуtlравлеIIия, муниципальных
образовагIий и обlllествеFIFIIlIх оргаIIизаций /lJlrI tIеJIеIIаiIравленttой
подlготовItи моло/{ежи к слух<бе Отечест.ву;

* создаtrие условий для t|ормирсtваtIиrI социально- активного
гра}кдаFIиI]а:

* сttиlttение уровня правоrIаруIшеIIий и вре;цliых IlриI]ыt{ек лиlIеистов
сре/{ствами па,l,риоl,ическ()l,о воспи,гания;

* РаЗработIiа механизмоt]1 сlбссгtечиваtоIIlих координацик) деятельности
урочгrой и вFIеурочгtой с истемы гIрограN,IN,I I Iых мер()прияr-и й,



,i, обобrrlеrlие и расIIространеFIие IIередового оtIыта работ.ы педагогов по
па,гриотическому вос пи.гаFIиIо ;

* разрабо,гка и создание методических рекомендаций по пробrrеN4ам
форм ирования патриотизм а учаIJ{ихся;

* содействовать созданиIо BoeH}Io - патриотиtIсских, спортивIлоt
технических объе/lинений в лиIlее;

* содействовать про t]еде FIиIо N,I ероп риятий патриотической,
ИСТОРИ ЧеСКОЙ, ВОСПИТаl еЛ1,ltой и образсlвател ьной FIаправJ leg FIости,
вк.IIIочаrошlие формироваIIие у уI{аш{ихся ува}кеIIия к старшему
гIоIiоJIеt{ию, гордости за историю своей Ролилtы;

,l, формировать целе}IаправIIен}I\д0 работу со СN4И по всест()роннему
освеп{еIIито проблсп,r в сфере военIIо-патриотиI{еского воспитаIJия
уLiаш{ихся лиt(ея.
Именно эти за/Iачи репIаю'I, разJIичнi,Iе t]OCI lиl,ательные направления

програмN.{ы:

l. ч.тебttаядсrIтелLностLчерсзпред]\{еl.ы;
2. з/(оровье сберея<ение;
З. правовое ]JоспитагIие;
4. систематематичсскихкJIасснI)Iхчасов;
_5. lIровеl]еНие военНо-IIаl,риотических, спор,I,ивi{ых праздников;
6. создание и проведение lIозна]]аl,ельных игр, виItторин,

способствуIоlltих реализаIIии t{е;tей программIr;
7. вI)Iставка,гворrlggцихрабо.г;
8, организация рабо,гы lUIIоJILного самоуIIравлеIiия, воJlон.герского

движения, экологического двихiеFIиrI, труловOе lJоспитание;
9. системаN,tероприrIтий:lиr{ейской биб.тlио.геки,
10. сотруд(FIичес'во с обlцсс,t,t]сIIIiымии ве.геранскими

орr,анизаl{иrIми;
l 1. в:]:lиN{одействие с ро/]итеJIями.
В ходе рабоr:ы по предлагаеп,той гIрограмме llеl.и осваиваIо,t.разJIичные

виды деятельt{ости : гtроб: tемную ] IIоисItово-иссJI едова,геJI ьскую,
коммуниI(ати вI-Iую, творчес KyIO.

11рограмма па,грио,гического l]осIIиl,аIIия учаш{ихсrI JIицея реализуется
l]o время учебноl.о проl{есса, iIри IiРОВе;]еIIии BIleItJIaccIIыx N{ерогrриятий, в,t,радициЯх, сJIо}ltиВlIIихсrI I] JIиIlee, в окружаIоII]сN4 соI{иуN.,Iе лиL(еrI.

I} ГIрограN,{ме:
- отражешы приоритетFIыс нагIраl]леLlия и заl]ачи

ла,гриотиLIескому Bocl Iи.ганию;
- указаны сро]tи, NlероllриЯтия по выполI{еlIиI() поставJlеI-{ных задач.
основные приIIципы, IIа которых строи.гся Гlрограп,тл,rа1, fJос.гуплlость.
Пригttlип досl,уtrности rIре/]пол агает соо,гl Iесение с()держаниrt.

характеРа и обr,ема учебного N,{атериала с ypoBHеN,I развития,
llодгоl,овлеI]lIости деr-е й.

2. FIегrрерывI.Iос.гь.

по гражданско-



IJa rIыгiешIlем этапс образование призвано сформировать у
подрастаIоlцего llоколеFI ияl устой чивый иt-tтерес к постоrIIIIIому по гIолнеIлию
своего интеJlлек,гуаJIьного баt,аrка и совершенствоI]аFIиIо нравстI]енных
чувств.

З. Научность.
Однипl из важных приFIllиIтов llрограN,{мы ,lI]JlяетсrI ее научность. На

основе сведений об истории и культуре Ореrrбурга.
4. Сис,гепцtlость.
Принциrr системIIого подхода, который предполагает аI{ализ

взаимодействия разJIиLIных Lrаправ:lений патриотического восIIитания. Этоr.
шри нt{ип реализуется в ITpotlecce взаи N,lосвяза шного форп,rирования
IIредстаВлеltий ребеttка о патрио'гиLIеских LIvBcl]Bax в разIIых видах
леятеJIьности и действеIfноI,о от,[Iошения к окружаIоIцему миру.

5. Преел,tстtзенIIостI).
ГIатриотическ()е восп итание дошкольtIитiоl] продо-пrItается в tlачал ьlrой

lпколе.
Актуальll1,1е llробJIеN.Iы патрIr()тиIlесI(ого воспtI],аIIIlя tl ос}IовIIые

lIarlp:lI]JtcIItIrI llx peIIIeII иrI
В осtlоtзу програмN{ы llоJlо)кеlrы проб.lIеМI)l, свrtзаIII-Iые с разрешеLlием

Irротиворечий возниItlпиN,lи N,Ie}K/ly проlrаган.rtой ((заllад1lых I{енFIос,гей> и
необходимостью возрождения аl],гориl,ета армии, государс,гва и лонимания
роли и ]\,IecTa,l в жизIIи обtдества и отечества. Этому во мtIогоN,{ способствуlот
l,акие явлetlиrl посjIcJJIIel,o време]Iи, как эKOIION,IичсскаrIдсзиFIтеграция,
соI{иаJI ьНая ди фферен I tиация об I llест.ва, деl]ал])I]аl lия llуховFI ых цен ностей.
ItpoMe )того снижение воспитатеJIьI-iого воздейсr,Rия; FIа]саждение культа
всеIIозвоJIеIIностИ, IIасиJlиrI и жсстокости в средсl,вах массовой иrтформаr{ии.

I Iеобходимо обесIIечивать пронизаI]НосТI) IIа"грио],изм()м все осIIовные
.ltиlIейские мероприятия,.tL,обы он с,I,ановился /UIя нас ваяtнейшей духовной
и соr{иалт,ной ценI-{остьIо укрепляiтопIей основы российской
государcTl]eHIIосf,и.

РабОТа ПО осноRl-IыNI напраI]лениям систеN,{Ll паlтриотиtIеского
восIlитаFIия помо)tет:

1. повыситL патриоl,ичсское созIIаIIие, IIравс:I,всIIIIыс и этические
ориеFrтиры;

2. pacKpoeTcrl пониN,{ание истинноi,о значения интерtIаLlионаJ-Iизма;
3. не полуЧаlот шир()кое распрострашсIlие l] общественI]оN{ сознании

равlIодуIIlие, эгоизм, IIиIIизм, LIемо,гиl]ироваFII]ая агрессивносl]ь;
4. проrIвлrIется усr:ойчиt]ая 

,геIлilенIlия IIовыIше}tиrI lIрес,гижа военной
службы в Вооруrкен}Iых Силах Российсttой Федерации.

В НаСТСlЯШих условиях с,гаI{овлеI-{ие системы llатриотического
воспиl,аIIия ItеобхоJ{имо рассма,грива,гь, как объс,l1иl]яIоIIIее IIачало, факr,ор
I]заиN,IодtействиЯ lIетскогО и N,lоJIоде)tногО /tвижеI.Iия. администрации лиllеrl,
как основу патриотического воспитаIIия лицеистоi].

ОС HoBt l ыМи IIaпpaBjIeI IияIN,I и, даJ I г,IIейшсго раз t]и,гия системы
IIатриоl,ического восIIиl,ания jIиIlerl Oc].aIoTcrt :



- совершеIlстI]ование проt{есса IIатриотического воспитания;
- укрегIлениема,гериаJIьно-техIIическойбазыучрежденийи

организаций, занимаюIцихсrl вопросами военFtо-rrаl,риотическоt.о воспитания;
- кооРДинациядеятельFIостиобществе}lFIыхорганизациЙв

иI-Iтсрссах гrатриотич ес кого l]оспитаFIия;
- использование государствеl]ных символов России в

патриотическом воспитании;
- информацион}IоеобсспечениевобJIастипатриотического

воспитания.
ПроI.рамМа вклюLIает. в себя слелуюп]ие наIIравления:
1. /(уховно-нравствеIIIIоеI-1аправлеIIие, вкJIочаIошее всебя:, 4rормироl]аFIиеIlpal]cTl]elIHoустойчиtзойr{слll,нойли.tности,

Об;rаДаЮrЦеЙ 'ГаКrtМИ N{ораJILныN{и качес,гва\,1и, как лобросовес1ность,
tlес,i]нос,гь, колJIекl,ивизм, соб;tкlдеtjие правил поведениrI, уважение к
старшему поколеIIиIо, му){tество, лtобовь к РодиFtе и своему FIароду;, ВОсгIи,гание ува}кеIIиrl к CCN,Ibe, роДитеJIям, семейным традициям;. d.,прмироваFIиесоIIиаJIьнойактивFIости,наг{раt]ленrtойна
с"гIужение иrIтересам своего Отечества;

, восIIиl,ание отIIоlхениrI к трУду как к }кизIfеI]ttой необходимости]
г"lIавному сгtособч itостижениrl усIIеха в жизни;

, фоРмироt]анИе пози,t,иl]ного о,[ноIIIениrI lt здоровому образу
жизни] воспитание активIrой ;кизrtегtной позиции t] о.lFlошегtии собственI{ого
ЗДоровьrI, IIеприя.l-ие асоIJиа]JlLI]I)Iх яItзлеIIий, ПоltрLlваюrцих физическое и
Jl}XoBHoe здоровье I]ации.

2. Itультурл{о-ис'орическое напраl]ление, предполагаюшее:
, ВОсIIи,гаFIие у учаIIIихся.lttобви ii свосй <r.,талой> Родиltе. её

з а]\{ечатеJII> FIыN{ J I toi{rl N{,

, во}]лечение уLIаUIихсrI lз рабоr,у шо сохранениIо культурных и
историческиХ гtамrIтгIиков боевой и трудовой славьт;, формироваIIис чувс,гl]а IIаI(иоI]альгtой гордос.I.и,
самосознаниrI, сгtособности }Itи,гь с лIольN,Iи Других Kyjlb,l.yp,
религий.

з, l-раждаrrско-шраl]овое I{aIrpaBJIcIiиe, ()риен'ир..,llанное IIа:, изУчеIIис государст,tзсгttlой сисl]смi,I р{р, зlлачеt{ие её
КонститУции, ги]\{на, госу/(арс,гвеIIНой симвоJIиl(и, прав и обязанносr.ей
граждагIина Рсlссии.

, сЬоРмироваFIИе г.пубокого I]оIIиN,{аниrIграiкдаI{ского ло_rIга,
IlенностI{ого отFIоILlениЯ к наIlиоНальFIыN,{ инl,ересам России, её счtзерениl.еl.у,
ЕIезависимости и rIел осl,FIосl.и ;

, фuрмирование куль,гуры праt]оt]ых оl,ноll]еtlий, стреN{JIение к
соб;trодениIо законодател ьtIых Ilopп,I ;

национального
языков и

развитие реальI{о дсйствуtоlllего ;tицсl1сtсоГо самоупраI]леI{ия.



4. Военttо-патриотическое FIаправлеIIие, включаюIIJее в себя:, изучение военной истории России, зIIание frIей воинской славы,
боевых и 

',py/{orrbi' 
по/]вигов жите,rей Оренбуржьяr в годы Веrrикой

Отечественной войны;

' СОХРаF{еНИе ВоиI]ских r,ра2lиций, связи поколений заtцитникоts
Родины, организаtIия BcTpeLI учаlцихся с I]етераIIами войttьт и труда,
vчастниItами локальI]ых ВОOHFII)Ix коttфлитtтов и аIIтитеррористических
операций;

. фпрмирование позитивIIого образа Вооруженных Сил
РоссийсКой ФедеРации, готовFIоС.ги к вI)IпоJIнеIIиIсl воиIIсItого долга.

Rсе этИ i{алравJIения взаимосвrIзаFIы и доIIоллIrIюl,друг друга. Комплекс
програмМItых мероприятий предусN,lатрив;tет их воплош]ение в жизнь через:

1. Прове/lение гIамrIтллых.цней:

. /{ень l Iобеды;

. День вывода войск из Афгагrис.гана;

. День заrцитFIиков Оте.lес.гва.

2. Участие в акциях:

. ((ГIисьмо соJIдату),

. <<Г'ерои )1(ивут рrIдоN,I);

. <<ГеорI,иевская ленточка));

. <<Бессмер.гFIый полк>,

. <(О,I,серl{ца к сер/Iцу),

з. ГIроведеГтие спорТиl]lIо-массоI]ых мероприяtтий:

. спортивные N,{ероприятиrI, посвrIшенные Щrrкl Победы;

. ((А ну-ка, гIарItи!>;

. <<Сп,tотр строя и песIIи>;

. <<ВесеJIые старты);



. ((Папа, мама и я - сtlортивная семья!);

. смотр строя и песни;

. проведеl{ие сгrортивных меропри5ГгиЙ.

4. Участие в акции <Вахта памяти)):

о встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла;

о линейки, посвяшснные памятIIым /]атам истории;

. обtцелицейская.llинейка,пос]]rIIIIеннаrtДнюIlобе7цы;

. организация помоII{и вс],еранам, вдоI]ам всl-еранов, матерям
t tогибrших вои ноR лри ис I IолFlеI,i ии слl,я<ебных обязанtлос.t.ей;

' Проl]едение часов обtт{сttияг. уроков памrll,и, уроков мух{ества,
читательских конференций.

5. Изучение родного краlя:

. экскурсии в N4узеи Оренбурr.а;

. туристические поезлки;

. благоустройс],]]о территории JIиIIея,

. уход за памятIIиками и мемориа.rIьными досками героев.

6. Оргаttизация конкурсо1]:

' (ДОброта спасет мир)), посвяlцсItIrьтй ЩlIro заlциты детей, Дню
пожилого человеItа;

о конкурс рисуrIIiов rta асфа;rьте;

. коIIкурс патриоти.тесttой песIIи;

. конкурс сочинеIIий кС;rава заши.гниItам О.гечества));

. конкурс рисуIIков <Защитники О.гечества)).



Сl'ОКИ И ЭТАПIrI РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАIИМЫ

Проl,рамма реаJIизуеl.ся }] 
.t.ри э.гаlIа:

l эта]l-организациоIIно-мобиJrизационFIый,диагttостико-
rlроекl,ный (сеrлтяiбрь, 20 1 б г.):

. аF{алитическо-,циагI"tостическая деятельность;

, 1lоиск форп,l, N,Iе,го/Iов) способов разв1.1т1.1rI гражданско-
патриотич еского напраr]л ениrI ;

. изучение современных,l.ехFIологий.

II этап - практиLIескиЙ (2016 - 2019 гг.):

, исIIоJIьзоваНие на IIрактиItе форr, MeTo/IoB, приемов развиl.иrl
граждаFIскопатриотич е ского l]оспитаFI ия :

. промежуточный KoH.tpoJIb.

Iil этап -рефлекоиI]FII)Iй (март-май 2020 г.):

. обработка и иI-Iтерпретация данных;

. соо,гношеlIие резуJIь.l.атов реализации IIрограммы с
I]оставленIIыми цеJIыо и заjlачами ;

, определеIlие персllекl,иt] и rlутей дlальнейrrlего развития
гражданско- па,гриотичссltого воспитания ;

, пр()грамN{а является tlткрытой для вI,IесеFIия корректив по ходу
реализации, l]редусN,{атривас,г Ilосl,оянгIый аI]аJ]из выполItения раздеJIов
проiраммы.

КАДI,ОВОЕ ОБЕСПЕLIЕНИЕ ПI,ОГРАММЫ

Щирек,гор JlиIIcrI - осуIIIествJIяе,г обшее руководстI]о -.tицееN,,I и
о"гвеIlаеТ за создание условий д:п деятелLIjIости обра:]оватеJIьногi1 уLIреждеI1ия
по гражданс i(оп атриоти LIec кому вос питаItи Io.

Педагогичесltиr:i соI}е,г - разрабатываеТ сl,раl,гегI.1Iо развития лицея.
утверждае],и опре/Iеляет основI]ые подходы к реализации программы по
СОЗДаНИ Ю ВОСПИТаТеЛ ЬНОЙ СИСТеN{ы шIколы граждаI,Iско-нравствеIIного
l]оспитаIIия; проводит l]сесторонttий анализ рабоr.ы.



Запr. директОра по yI}P - организуетрабо,Iу tlo созданиIо учсбных
курсов по истории оl,ечестI]а и праву, ocyu1ccTBJIrIeT конl,роль за вI1есением
I,ражданско - па,гриотической направленности ]] курсы учебных дисIIипJIин.

Зам дирек"г()ра по ВР - осуrцествляет общее руItоводство Ilрограммы и,гекущий кон,гроль работы доllолни,t,еJlьFIоI,о образоваIIиrI, организации
внеклассных мероttри;t,гий и классЕlых часо]], ПРе/IставлrIет oTLIeT Ilo
реализации программы в kolltle первого полугоди я и в коIlце гола на
совещаниях llри диреl(l]оре и на педсоветах.

Педагог*оргаIrизат,tlр С)БЖ - оргаIIизоIзLIваст I]осгiиlателыIуrо рабоr.у
по грах(Данскопа,гриотиl{ескому воспитанию учаIIIихся FIачаJIьной шко.llы.
средltей и старIшей школы.

ПеlIагогический KoJ I.]lек.ги i].

, у,Iителя - предметI-Iики - корректируIот учебные программы с
IIелI)Iо I]клIочеIJиfI в содсржание учебrtых Ilредметоi] эJIсментов гражданско-
rIатриоl,иLIеского вос t IитаниrI.

, педагогидопоJIFIиf,ельногообразоваIlия-оргаFIизация
вн е клас Сшых мерОприят,ий, работы уч еFIи ческого самоу праI]JIениrI ;

организацияl учебной дея,геJlьнос,ги в кружках, клубах, секlIиrIх;
, I{JIассные руltоl]о/(ите-]lи - орl,аrlизаIlия к-гIассных LIacoB, эItскурсии,

I]стреч, совмес]]Ilой работы с родителями.
Заrз. библиоr.екой - разрабатLIвает формы, N4ето/{ы и сре/lства

гражillаI{СкопатриОтическоГо I]осIтитания, оргаI]изовывает воспи.гателъную
работу по гражданскопатриотиLIесi{оN{у воспLIтаIIиIо уLIаlцихоя, осуществляет
методическое обссгIL.t{снис образова.гелI)гIого ytlpe)i{/lellиrI llo граж/{аIIсItо-
Ilаl]риотиI{ес ко му l]оспитаl I иI(.).

Роди,l,елrr - осупlестl]лrIIо],совмес,гнуIо леrl,геJIънос,[ъ с педагогичесttим
коллективоN{.

ОрганизаI {ионFILIе ycJl ови rI :

. профилаl<тиl(а противоправI-Iого по]]едения,
, создание услоtзий /]ля самореализации ка}кдого уl{еI]ика;о акТуализаL{иrr демокраl]ических ycTalIol]oК в /КИЗlIеДеятеJIьносI]и

лицейского сообrцестI]а;
, вI{лIочеIIие лиlIеист()в в реальные социально значимьlе дела.

N4етоличес ltoe обеспечение :

, обобtдеltие и распрос,гранеrrие педагогического огIыта по
дан}Iому вопросу;

, лоRышIение ypoBI{rI теоре,гической (предп,rе,гной) и психоJlого-
педагOги,tеской гIолготовки учителей в области l.ражда}]ско -
патриоl,р{LIес кого воспи.гаII иrI ]



. обогащение новыми педагогическими технологиями) формами и
методами гражданскопатриотического воспитания;

. работа по из)цению новых нормативных документов,
инструктивно - методических материЕtлов по |ражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодежи.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО_ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Программа составлена на основе принципов системности, науIности,
доступно сти и толерантности. Струкryра и организациrI данной
воспитательной программы строится с учётом р€tзличных возрастных
категорий обучающихся, в связи со специфическими особенностями и
задачами духовно нравственного и физического р€lзвития учащихся рЕвного
школьного возраста и }п{итывается степень подготовленности обуlающихся к
жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать решения и

действовать самостоятельно.

1 категория - rIащиеся 1 -5 кJIассов, задачи IIатриотического
воспитаниrI вкJIючают :

. знакомство с понятиями большой и маJIой Родины, полrIение
первонач€IJIьньIх знаний об их истории;

. формирование бережного и уважительного отношения к жизни и
ко всему живому;

. привитие трудовьIх навыков, воспитание уважительЕого
отношения к труду другого человека;

. формирование уважительного отношения к общественной
собственности, к собственности другого человека;

. восtIитание навыков выполнениrI правил поведениrI в обществе;

. воспитание честности, чуткости, доброжелателъности,
сострадания, такта.

2 категория-уIащиеся6 - 8 классов, вкачестве основных
воспитательньIх задач ставим следующие :

о знакомить с историей Родины, её людьми, формироватъ гордость
за Родину, желание заботиться о ней;

. формировать единый коллектив, воспитыватъ чувство
товарищества, взаимопонимания между детьми; формировать понlIтие о

труде на благо Родины; восIIитывать способность ориентироваться на

другого, соотносить свои действия с 1^rётом окружающих людей.
З категория - rIащиеся9 - 11 классов, требуют более сложньIх

воспитателъныхзадач: 
стинаблаго. воспитывать стремление к созидательнои деятельно

себя, своей семьи, общества, Родины;
. формировать высокий уровень духовного р€lзвитиrl;
. воспитыватъ понимание наивысших ценностей и роли России в

судьбах мира;



о I]оспи,гыв0,1,ьJIичFIостигра}кдаIJина-lIа,гриотаРодины,способtлого
встать Ila зашиту государствеFIIIых интересов страI{ы;

' даl,ь IIонятие о роJIи семьИ в }кизни о,гдельFIоI-о человека и в
жизни обrцества;

О ПОМОl{Ь ОСМЫСJIИ'гЬ свои I_1ели, cBolo жизFIеIIнуIо rIозициIо;
о воСпитыва,IЬ способнос,гь к взаиN,{оl{ействиtо с окружаюU{им

мироN{.

СИСТЕМА I}ОЕННО-ПЛТРИОТИЧЕ СКОГО ВОСПИТЛНИ Я
оБуLIАIоlцихсrt

1. N4орально - психолоI,ичесltая IIодгоl,овка осуIцествляется: на
уроках общественно - исl,орическоI.о и гуманиl.арi{оГо t{икла.

BHeypo,tHarI работа: I]1]еклассFlая работа по предN,{етам; уроки N{yItecTI]a;
конкурсЫ сочиIIенИй на воеIIно - пtlтри(),гическуIо тему, обсуждение

кFIиl,, кинофи:rьмов.
2, Rоенt{о - физи,tеская lIоJ{го,гоt]ка ocylliecl,tjJlrleTcrl на уроках оБ)tt

и физI<у"-rLтугьI.
Внеуро.тtlая работа:

. сдача IIорNIIа.гивов по Го,

. спор.гивIIыссекllии;
о соревI]оI]аниr{ по t]оснriо - прикJIа/lн])I]\,l ]]идаN{ спорта; I]oeHHo -

сIIортивFIые праздlIики.

11рограМма << JI -],ра)кjtаI,1иtt РоссИи)) вкj]юЧае,i, В себя сле7{уlоп{ие
направлеЕlия:

1. Связt, поколеttий

трудовое воспитание;

- нравс,гвенно-эс,ге,I,иLIеское восtIитание N4ой город, район

-эколого -краеведческое восгIитание;

- з/{ороrзъесбережение.

2. Я и семья

- взаимо7lейсl.вие с роди.геJIяN,Iи.

3. Растим IIатриота и гражданина России

- учебная деrIтельность;



- правовое I]оспитаIIие.

1. Связь поко.llений

IJель: осознаtrие обучаIошIимися как I-Iравственной ценности
IIричас,IНос,гИ к судьбе Оr,ечестlЗа, егО rlpomJloMy, }tас].ояпIему, булушему.

Задачи:

1. Восrtитывать гордос1,I) за cBolo Родигtу, народFIых героев.

2. Сохранять историческую памrIть llоколений в памяти
rIодрастаюпIего поItоJ Iениri.

З. Способствова,tь формирова}IиIо 1,обучаIошlихся чувства
соllричастIIости к ис,гории и отве,гстl]енносl,и за булушее страны.

ФОРПlЫ: ТеМатиLIеские классFlые часы, уроки мужества, устный }курнал,
ПРеДМеТНЫе НеДели, бсселы, встрсчи с ветеранами ВеликоЙ Отечественной
}зойны, Irонкурсы, посе[[цение музеев, Irраз/tники. llосвяlцеtIные паN,{ятным
датаN,{.

2. Растим патриота и гражданина России

I_{ель: формирование гражданской и правовой направленности
личности, активной жизненtlой гtозиции.

Залачи:

l. ВОСПитыВа'гь праl]осознание, способнос,I,ь к осозI{анию своих
прав и прав другого человеItа.

2. РаЗВИВатЬ УЧениLIеское самоуправлеtlис, l]олон,гсрское движеIIие.
З. Формирова,гь культуру tIроявJIения гражданской позиции.

4. ФОРМИРоВаТI) у обучаtоrшихся сис,гсN{у зttалtий, уважения и
интереса к r,осу/царственным симвоJIам России.

(DОРМЫ: ТеМатические кJIассные часы] ItоллективIIые ],lзорческие дела,
I{оFIкурсы, викторины по правовой теN{атике, праздниIt /]I-1rI Itонстиr,уции,
/{енЬ Герсlев. устгtый журнаJI. встречИ с интересiIыми лIоl{ьl\Iи] акции)
диспчты.

З. N4ой край ро7lной



Ilель: Воспитагtие у обучаIощихся лlобви к родному kpalo как к своей
малой Роl{ине. Задачи:

1. Изу.lптu историIо ролFIого края.

2. ВоспитыI]атL у обучаIощихся гIозицик) <Я - гражданиII России>.

З. Формирова.гьэкоjlогичесi{ое пове/]енис.

(Dормы : экологическое движение, выпуск листовок, газет, i;зеленение,
игры, марафонl I, виItторины, тсматические кJIассные t{OCLI, предN,IетI1ые
недели, устный журнал.

4. Я и семья

IJe:rb : осознаIJие обучаlоrlIимися сеN,{ьи l(ali ва}кнейtrrей жизненной
ценности.

Задачи:

1. Воспитывать культурусемейныхотIIошеt-tий. шозитивlIых
семей Hr,tx целtгtостей.

2. ГIовыiлатьпедагоГическую илсихологическУю компеТеНцию
родителей.

з. Создава,гь усJIоI]иrr дJIяI учас,I,иr{ РОiЦИl'еЛей в I]осIIи1атеJIьном
l]роцессе.

Формы : беседы, родительские собрания, роIIитеJIъский лекторий,
и нд ивидуал ьно е коFIсультI,rрование, совме стI-Iые мероприя тия, игры,
аI-IкстироваIIие, ссмейtrыс празлFIиItи и часы обш{еttияt.

Формы о I,глнизлции дЕrIтЕлъности
С-о,цержание рабоТЬт: изуLIение материаJIа о нароl{ных празлниках,

обрядах, обычаях, историИ наро/{FIоГо кос,гIоN,Iа, посJIОвицах и по1,tlворках,
N,IузыкалЬном сРольклоре, народFIых играх и игрушttах, промыслах и
ремёслах, устном IIаро/JI]ом TI}opqgg.l.oa.



Конституции РФ;

науки и куJIьl,уры, исl,ориt{еских JIичностей др.;

участI]икам боевых действий и локалI)Iлых конфликтов,

Формы работt t:

. тематические I{JIассные часы:

о поисково-иссJIедоватеJIьская работzr по истории России и родного
края;

. поисковаrI рабоr.а по истории родIIого лицея;

. и:]учение историI] сtзоей сеN,lьи, сеп,tейtлых традиuий;

. осРор\.{ление альбомов и стеIIдо]];

, посецIениевоенно-историческихикраеведческихмузеев;

, посеII{еi]ие t{yJlbTypllo-i{ocyl,oBыX цен,I,ров (библиотеIt, т,еатроrз);
. посеrце}Iие воиI-iских частей;
о чес,гI]ование заслуженных лIодей города, края, ветераIIов,

воеIJносJIужашIих;

. конttурсные програN{мы, викториIIы;

. конкурсы рисунков. IlJIaKa-1.oB,



. праздIIики и вечера:

. воеFIIIо-сп()ртивные игры, сборы;

о испоJIьзованиегосу/{арстRеннойсимво;rикиtiриlIроведении
торжественIIых tшколЬ}l I)]x меропр пя-rий;

о всТречИ с рабо,гlrиками BoeIlKoMaTa, воиIIаN{и российской арNfии и
флота, курсантами военцых училиIII;

. встречи с выIIускFIикаN,Iи шIколLI] сJIу)iащими в армии;

о Rс,гречи с l]е,rеранами tзойны и участIfикаN,lи боевых действий вгорячих точкtlх;

. экскурсии и похо/цы.

о IIIефская поN{оIць ветеранам войны и l.рула;

. с\{оl]ры строя и песFIи;

о спорт,иI]IIые copeB}Iot]alIиrI и гrраз/цIIики;

. уход за памrrтIlикаlми и N,{емориалами,

, посаДка и уход за зелёными FIасаждеIIиrlми:

' ТрУДоВые ДесанТы с ЦеЛью поддерж ания чис,готы и Iiорядка FIaтерритории п]колLI, в cKl]epax, парках и улицах r,орода;

' участие в городских, i{раевъ]х. всер()ссийских ]\{ероприrIтиях,
коFI курсах п о граждаЕIс Ko-IIpaBcTBerl ному l]оспи.гtt нию.

Ме,годы оргаIIиза ции дсяl.ельIIости

о поисковая работа;

о N,Iеl,оД разъяснения па],рио,I,иLtеского и граiltданского ltоjlга на
прLlN{ерах гер()и t{еских гIолви0.()в.

о N,Ie],o/l J]иLIного llри]\4ера lIедагогов по отIlошению к Родине и ее
ценностяN,I,



о испоJIьзоваIIие краеве/{ческого ма,I,ериала в Xol{e уроков для
формирования уважения и гор/{ости за свой 1.opojl; организаrlиrr
экскурсий и встреч с почетtIыN,lи жителями; вооруяtение
учащихся осIIовами знагtий о ро/{ном крае; организациrI
краеведческой работы; ор]-анизация поисttоtзой рабоl.ы,
соrIиаJIьного I Iроекти рованиrI.

о проведение llатриотических ypoкoв на базе N,lузеев города,
приглашеFIие воиI]ов, выпускшикоl] лицея дJIя участия в Уроке
N4l,жества <<N,4ы вериN{ в тебя, Солдат!)) с целI)I(l форшлироваFIиrr Y
моJIодежи гоl,оl]Ilос,ги к заIците отс.tестtза и слухtбс в Российской
Армии.

ПровелеlI ие воеIIIIо-спорти ВII I)Ix игр с при вJIечеII иеNI Совет.а
ветсраIIов.

Проведение музыкаJIьIIых фес,гивазtей паr,риот.и.леской tIесFIи :

Сп,rотР сl,роЯ и песни, <Песняt в соJIда.l.ской tttинеJlи) и др.

K;laccHr,te часы и беседы
1 класс

о 1. <История Moel,o имеiIи и tРаь,tилиll>.

С ) . <Герб, (lлаtг,, гимн России>.

. 3. <Вот она, какая моя Родина большаяl>.

. 4. <Я - РоссиrIFIин)).

2 класс

. 1. <История моей улиц1,I)).

. 2. <N4ои ссмсйtтr,tе реjlиi{]]ии))

о ]. <Славные сIIII-Iы нашIего отечества>>

З шtасс

о 1. <Историlt п,tоей N4алой Родины >"

. 2. <N4оя ро/lосjIовI]ая)).



о З. <Обычаи и традиLIии русского нарола).

4 кJIасс

о |. <N4ои гIрелки в тру/lе и в боIо).

о 2. <Обычаи и традиции IIародов России>>

. 3. <Kpacoтa русской природt,l>

5 класс

. 1. <Ч,t,о значиl, любитt, Родину?>.

. 2. </JyxoBHoe наследие России>.

. l. <l1разлriики русского народа).

6 KJIacc

о 1. <Зашиrtlать Родину - э,t,о почётный доJIl,)).

о 2. <JIитературное IIасJIедис России>,

о З, <отец, отчизна, отечество>.

1 KJlacc

о 1. <Можltо ли меFiя назвать гра}кдаl]ином России?>.

о 2. <Кем ,{ cTaFIy, кем Nltle быть, ч,l,обы Ролил-Iе слухtить?>.

о З. <Мои заN{ечатеJIыII,Iе землrlки))"

В ttласс

о 1. <LI,го зIlачит бы,гь граждаtlиttсltчt России>.

, 2. <Что N,Iы зшаем о шародах, IIасL.ляIошlих Россию)).

о З. <За что я rlKlб.;rto Россиtо?>.

9 класс

. 1. <Обязал]ность, lllоJlг, присяl,а).



. 2. <fI патриот своей РодитIы?>.

о З. <Народ и я - едиrrая семья)).

. 4. <Семейные llраз/Iниltи и тра/Iиции).

э cll <Il Ilктивно сть пр ог рАммы

Отtидаемь]е резулI)ТаТЫ, их социаЛI)ная и экономиLIеская
эф ф ективно сть Оценка рсзуJrьтатиI]ЕIости реализации I IрограмN{ы
осуIцестВJIЯIетсЯ FIа ocHol]e исl]олъЗоt]аниrl сисl,емы обт,екr.ивных кри.гериев,
ко1,орые выступают в каL{естtзе обобшtёttнt,lх оIIеноLII]ых показателей. они
представлеIIы цравственно-духоl]ными и количественIlыми гIараметрами.

IJравсr.венно-духовные I Iараме.гры :

- IlовышеIIие тоJIераFI.гIIости уIIаш{ихся;

- упрочеIfие единстl]а и,,ltРУжбы народIов Российсr<ой Федерации и
бли>кгtсго зарубежья;

- cl,elleljb готоl]Iiосl]и и стремJIеIIие учапIихся к l]ьiпоJlнсниFо cBoel.o
Граж]IанСкого И IIаl,рио,l]ического лоJIга во всёпл многообр азии форм его
проrIвлеIrия, их уме[Iие и жеJtаI]ие сочеl.tl1.1, обrriествеFIIIьIе и личtlые
ин,гересЫ, реальlIЫй вклад, i]IIосимI)Iй имИ IЗ i]eJIo IIроI]веl.аrlия о,гечества;

- восllитаFtие чYвстl]Jtlобви и I.ордосl.и за свою Ролину;

- l]оспи.гаIIие береяtttого отIIоIшеIIияI l( l.радиI{иrIм и обычаяп,t своей
страны. ГроltдалЛско-па-гриотическая зрелостl, учаIцихся jIиIIеrI 

:

- вLIсокис эl,иLIсскис IIOрN,{LI повелеIIия и )tизIIи:

- активная l.ражда}Iская позиIlиrl:

- с'ремлеFIие к дух()вноплу обогащениIо и разви-гию;

- чувство патриотизма, гуманизма и толераi-IтlIости;

- ylraжellиe к роliиl.еJlям;

- знание, почита}Iие и лродолжеLtие лучшrих.гралиций сеN,Iьи,
лицся, Elapo/]a;



- с,гремление к здlороI]ому образу жизни;

- участие В ежего/{ных лиt]ейских IIроектах.

ItоличествеI{Ilые параметры - это Itоличество:

1. проведённыхвыставокпатриотическойIIаправлеI{ности;

2. проведёнFIыхкоtIкурсов, викторин,ИГрпа.грио'ической
направленности;

з. проведёНIIых И ltосеrllёItrlых экскурсий в краеI]едческом музес и
музеях r,орола;

4, У'{ешихСя, охваченIIыхдеrIтелъFlостьIо кружков, спортивI]ых
секций, IIа,гриотических кriубов и обт,сдиllений;

5. учаrцихся и педагогов, охваI{еF]I]ых llосеIдеFIием музеев и
культурно- досугоl]ых цеl{тров;

6, проведённых Bc'pe.t с ве,геранами войны, труда и боевых
действий;

1. проtзелёнrrых фестивалей и Ko'Kypcot] llo гражданско-
патриоти чсс Iсой темати I(e;

в. шроlзедён}IыхвоеIIIIо-сIIор.гивныхмсроliрияr.ий;

9. работ по благоустройству территории лицея. c*Bepoi], парков и
УЛиЦ города; уходУ за паN4rI],l]иками и мемориаJII)ными /{осками.

В р езул bT.lTe реа JIиза ции 11рогр ап,rNlы оrliидается :

1. В лиtдес как в образовательной системе:

- созданиесистеN,Iыгражданско-патриотиLIескоговоспитания,

- обогаUIение соltержания l,ражданско-Itа.гриотического
воспитаFIия;

- lзоВлечеIIиевсис"гемУгражданско-шатрио,гI{чесitоговоспитаI]иrI
пре/{стаВителей всех суб'ьек,IоI] образова].ельгtой /Iеяl.елI)Ilости.

- поRыI_IIеIIие чуI]ства Гордос],и у полрас],аiоlцего поколения за
свою N,lалую Ро:"(игrу;



внедрение новых форI\{ работы в и повышение эффективности
патриотической работы ;

2, В образе выпускника:

в познавательной сфере: развитие творческих способностей;

- висторико-Краеве/llлесttой: осозI]аниеотве.гственностизасуltъбу
с,граны, формироI]ание гордости за coltpиLlacTltocTb к леrIIjиям предыдуших
гtоко.llеttий;

- l] соIIиаJIьной: сtrособность к самореализации в пространстве
российсКого госу.Llарствtl, форп,rироваl{ие акr,ивной /кИЗIIенIlой позиrдии;
:]наIIие и соблtо/tеIIие IIорN.,I гrравоI]ого госуiltlрс,гва, - В .ilуховно-нравс.гвеttной
сфере : осозFIание обучающиN,Iися высших ценностей, идеалов, ориентиров,
с l tособн ость руководстI]ова,[ься им и в практичес кой деrI,гельности.

Пр ограмN{ а отр аяtает нсобхо,lIип,т ы й об ttlcc,r,By и государ с'ву
социOльный заказ на восtIи,гаFIие гражданина стзоей Ро2lинr,t, IIатрио.r.а с
акти вной )кизнен ной позитlи eli. Кон ечныN{ резул ь,l.tlтом реализации
програ]\{мы должнI)I СТ?Ть ак,гиI]FIая гра)IiданскаrI позиlIия и патриотическое
сознание обучающихся, как oclIoBa личLIости булуrчсго гражданина России.

N4ехаtlизN,{ реаJIизаIIии Проr.рамN'lI)I осГIоВыl];tетсrl на соверIIIенс1.1]овании
N,{етодоВ работы образовательпого учреждеl7иrI и всех заи[ттересоваIIIIых
с,горон) I] цсляХ обеспе,lСIIиrI влиrIниrI Hat проtlесс воспитаниrI, коliсолидации и
ltоор/lинаIIии их дея,ге"rIьности.

К реа.lтизации 11рограммы привJIеliаIотся уLIрежде}IL{я дополIIительного
образования, воиIIск1,1е чtlсl,и' учреяtiIеIIия ItчJIьТуры и сIrор.га, роllители
учашlихсrI, обпlест.t]еIIНI)Iе оргаIIизаIIии и объедиttсниrl, иIIс.I.итуты
l,осударстI]енлI ые в"rIасти.

Oclt tl tз ll t)Ie усJI о I] Ilя реал [|за ц lI lt П ро гра п,r шt ы :

l. создание критериеI] воспитанности учашихся и ]зозмохtностей дляt
их проrIвJIеIIия;

2. обеспече}IИе llttBl,lx поjIходов I(оргаг{изациивоспитатеJIьного
гrроцесса и вIIелрение соврсN,IеIILIых l,ехIIоJIоI,,ий восгlиl,а,геJIьпой работы в
процесС t,рах{данС ко-п атрИоти LI еско го I]oc п и,ган и rI ;



3. создаIIие условий дJIrI актиl]ного уLIасти;I семьи в системе
гражданско-па,грио,l,ической работы лиI цеrI ;

4. вовлеченис учащихсrI JIицея в аItтивнуIо жизнь в социуме;

5. ПРОВеДеLlие всех вLIеклассFILIх N,lероприятий tla высоком
эстетическоN,I, этическом и культурIIом ypoBl{e;

6. создание и сохранение .r.радиrtий гра}кitансItо-IIа,гриотической
работьт в JIицее,

1. фОРЬ,rироВаПиекоJIлективаелиномыпIJIенниI<овиз LtисJIа

роJlителей, учащихся, IIедагогов, общественнос.ги,

8. повышение ме,годичсской и профсссиоFIаJ]LI]ой куль.r.урь1 всех
участниltоI] воспита,гельного проItесса;

9. ИСПоЛЬЗоваIIиеэлсмеFIтоI]прогпозирова[Iияи экспертIrой оцеtlки
резу.]Iьта,гивности I]оспи,гате.ltьной рабо.r.ы лиIlеrl.

Л ерспеltти I] LI да.ll blleii III его раз витrIrI

J[ицей работает и сохраняет лучшIие трэ/Iищии гражданско-
патриотllческого воспитания детей, IIодростItов. молодlежи. IJo, чтобы стать
нас,гояш{им па"гриотом, Ilадо владсть tle ],oJlbкo морально - психоJIогическими
КаLIеСТВаN.,Iи, но и спеIIиаJIьIlыN,Iи прикла/(HLIми зIfаниrIми, FIоI]IIIкON{и и
уI\,1енияМи. Нам предстоит ]]озроiIить луLlшие традиции военносltортивFлых
игр, IIапОлнитЬ ИХ HOI]IIIM содержаIIиеN{. Игра - э.го выхо/] ребелtка в болъtлуlсl
}кизнь, осуш{естI]JIе}Iие его N.llеLI,гы. Игра lIомохiе,Г детrIМ проя]]ить луLIшIие
кi,lчества. Необходимо: объедил-теr{ие усиJIий органов местtIого
самоуправ"гIеFIия и обrr{сс.t,веIIIJых оргаIII]заtlий ilляt I{еJrеrIаuIраtзлеrtной
llодготовки N{оJIоllежи l{ с.ilужбе о,гсLIес.l.вV.

ilo-HoBoMy осN,{ысjIиТl)'l'акие понrIтия, как наI{иоIIаJIьная I,ордосi]ь,
историческая паN,lя,гt,. [tроп,tе духовFlо-rIравствеI{tIого восIIитаIIия, эта система
буitеr, вклIоча,гь в ссбя:

. воеIIно-ист()рическуIо г{одго"t.овItу;

. гIоJJI,отоI]кчlIоосFIоl]а\,{жиз}{е.це'IтсJILнос.tи.

. прикладную (lизическyIо подготовIiу.

llеобходиМо ра:]нообраз ить формы l]oeнI Io- l {атриоти ческой рабо,гы :



' N4ссяt{ниlt обороttно-массовой работы, боевой славы.

. Военно-спортивные лраздники.

. <<Сыны о.гечества))? <Салют Победы>.

. Создание музеrI в лицее

, Военно-историчес*иеиl]оеFII{о-спор.l.ивныеиI.ры,
ttoM би нироваI]FILI е эста(l еты, м а ршl- бро с ки.

. Слеты, парады.

, i\4итинги, Т'оржественные построеI{ия у паN,{яТ}II)Iх мест.

, 1-1очё,гный караул и возлоrltение r{ве,гоl] к паN,tя.гным местам.

мЕхлнизм рЕ,ллизАции прог],АммLI

И сrlо.llьзуемrlrI JI иl.ераl,ура :

1, Воснно-tlатриотическоевосI]итаниевLI]ко;tе.Сборrrик
N,{ероIIрия,гий к IIразлноI]аFIиIо лнrr Побелы. днrI заш{итника отечесr.ва и
другим патриотическим праздII икаN{ : сIiеIIарии торжестI]ешных Jlинеек,
вечеров, литератуРНО-N/tУЗыI{аJILIIых I{оN,Iпозиций, к.ltассIIых часоI], военно-
сIIортивFIых игр. Ав,гор-сОс,гаl]иf,ел Ь N4.R. Rидякиtt. - Во;tгоград : <Учитель)),
2006.

2" Вязепlский ]r.E. Граяtдаrтсrtое образоваIIие в осI{овной школе. //
[Iрегlодавание ис'ории и обшlсс'возIIаIIиri в ш*оJ]е.- 2001.- _}(ъ 9.j, Граrкдансl,венI]ость, IIа,гриотизN,I. ItуJiьтурамежна]{ионаJIьного
обп]ения - российский путь развитиr]. // ВоспитаI-rие школьниItов.- 20l 2, - ]rгs
].

4, Иоффе A.I l. CoBpeMerIIII)Ie В_ыЗоВI)I и риски развитиягражllаrrского сlбразованиrt в России. // Преподава1I]ие ис.I.ории и
обшествозналIия t] ш]коле.- 20I4.- ЛЪ 9.

5. Кузгtсцова JI.1]. Разви,гие соl{ержанияl ltогtяt.t.ий
(гражланственносf,ъ)) и (гражда1.1ское восlIи.гание)) t] Iiе/{агогике ХХ века. ll
11реподавание истории и обп]ествозI{ания в шкоJIе.- 2012.- Л9

6, N4астер-класс для зtll\,lестителей директора по воспитателыlой
рабо,ге: ОрганизаLIиrt и IljIаIJироl]ание рабоT,ы. Ав,гор-состаl]итель T.N4.
Кумицкая.- N4.: 5 за знанияr,20] 5.

7, ПаТРИОТИЧеСК()е ВОСГIит'airiие. Норма,Iив}{ые праI]овые документы.
2-е издание, IIерерабо.гаtлttсlс. N4.: 2006.



8. Патрио,гическое восIIи,гаFIие. Систсмаработы, плаIIироваI]ие,
консIrекТы уроков, разработки заIIятий. Автор-соста]]ителtь И.А. Паruкович.
Воltгоград: <Учитель)), 20 1 0.

9. Г.А. Itоrrовалова. ГIатриотическ()е воспит.lнис школьников в
современIIых условиях. Новокузнецк, 20 l 3г,

плАн
МВ Р ОП РИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПР ОГРАIИIИЫ В ОЕННО-

плтI,иотиLIЕ с Itог о в о спитлFIи'I
Наим елtование м ероприятия

ПропагаlIда гtатриоти!tеских цеFIIIocTeГл и .,рnоii.rrие массоBLI*
п,тсроrtрия,гий

патриотической направленности
Организация и проведение <Уроков
N4чх<ества) с участием Be,I.epaFIoB Великой
отечестве Hlto й вой i.tlt, р е r.ио IIaIJII>I{ I,IX всtй t l
и конс|lлИктов] воеIIIIосjIужtlIIIих в f{гrи
воиttской Славы России.

I] теLIеFIие
l,ода

Классные
руководит.
Учителя
истории

Встреча yчаulихся 9 -l 1 класссlв с Герояtми
С]овет,ского Соtоза, Герояпли России,
воинами- интернационалистами.
/]ни п ам яlти вои I.Io в- иIIтер IIаци о I{алис.гов
погlтбшtИх в АфганистаIIе, Чечгtе и /lругих
горячих точках

зд .вр,
классtтl,tе

ководит.
Оргаtrизация И ItровсдсIJие сжснеlr.пйrй
инdlорп,таIIии о событ1lях Великой
отечecTBerlной войI-ILI, произоlпе;ltлих <За
lол.1() l Iобсльt,,.

Учителя
истории
Классные

ководит.
Rс гре,tа IIоI(оJIсIrий. !с ги tзtlйtlt,t -
л ит,ер атурн о - музы кэ jIIl I I з яl ко N,{п ози lIи rI

<Нап,t N,rир завеIIIано бере.,tь>) 9-11 к:tассы.

в течеIIие
r,ода

IIедагог -
оргаIIизатор
Учите.;ть
мYзыки

Просмотр BoeI-{Ho - патриотических Классные
ководит.

Конкурс творческих работ и рисvrlков на
],e]\,ry: <В серлuс Y соJI,,IIil.га.гы, N,Iой
Ленилlг]эад>.

в течение
года

I{oHKypc <Зrrай и lIомни)) /{ля учаU{ихс sl 4-х Классные

lсr-*-]
] 
провеле 

]

l гtия

исrtолните;r
и

1

2
в ,гечеFlие

Гоi {а

зд. вр

aJ
I] течеFIие
года

4
в,гсчеIIие
года

5

6
в течение
гола

7
У.литель
изо

8
в TetleHиe
l,ола



9

10

Акции <iJве.гы к обелискуu, uП**о -
солдату)), <<Георгиевская леFIточка)),
<Ве,гераtI живет рядом), <Забота>,
<Помоt,и BeTepa}Iy>, <Поздравь отItрыткой
jgýpaнa)).--
N4есячник гражданской оборонl,t

в тече}Iие
Года

зд. вр.
Классные
руководит.

сентябрь Itлассные

руководит.

l1
1Иесячник безопасFIости детей сентябръ классньiе

руководит

I2
lV ониториIfг состо яни я патриотического
ц99цццl щlJl?цtи хcrl шII{оJI ы.
I lровслсrlис ypoI(a ,,N4oll бу:,rуLrrая
профессиsт>> 9-1 1 клаtссы.

/(исгlу1, lIa тему <Терроризм- уl.роза
оOшlеству)

-сеl-{тяOрь-

декабрь
зд .вр

13
Сснтябрь Педагог -

организатор
оБ}к

I4
в TeLIeIII.ie

года
Педагог -

организатор
оБж

15
Сегrтябрьkotrkypc рисунков на асфальте <это не

1 q дцglо ]lо Ef oJ и т ь с я ))

Класснl,tе

рYItоводит.

16

Ьеседа <F3рсмяt уходит, IIо с IIаN,Iи ocTaeTcrl
паN,{яl,ь)).

Сеlrтяrбрь классrlые
руководит.

\1
конкурс рисунков на асфалI)l.е (( N4ы за
с частливое деf.с.I.1]о))

1] течеIIие
I,ода

Класснr,tе

руItовоJIит.

l8
Rах,га героев отечес.гва в,гечение

года
ГIедагог -

оргаFIизатор
оБж

19
IJоеFIная с-ttч;кба 1Io KoI]TpaKTy

I

Сент,ябръ Itлассные

руководит"

20
Ьессда </{ень борьбы солидарrIости с
тсрроризмо]\,{))

Сент;rбрь кilассные

руIiоводит.

21

lIlKoJIa Lrезоltасriосl.и (( о lIраI]иJIах
IlоведениrI в с]Iучае ,Iдерного взры]]а) 10-
1 l класс

Ссгrтяrбрь l Iедаr"ог -

организа,гор
оБж

22
/{et-tb граж/]анской зашдитLI IIа базе мчзеяl
поrкарной охраFIы

ОргаrI и,}ация и пl)()ве/_lен tIe
пер]]онаrлальllой посf.ановки на воинский
учет юношtей достигI{IлIх 1б-r.и JIе.гнего
возраста

Октябрr, Классные

руководит.

,) -)

_)

оttтябрь-
лекабрь

l Iедагог -

организатор
оБIt



24
Щень консти,гуции. K_llaaarn,a 

"**Itлассные часы, посвяLценные FIачалу
коIJтрнастугIления битвы под N4осквой
<Суzцьбы опаJIенFIые войной>.

21екабрь

дскабрь

Классные
руководит.
Классные
руководит.

25
f{eHb полного освобождениrI соI]етскими
войсками города Ленинграда от блокады
его FIеN,{ецttо- tРаrпистс ltим и tзойскап,tи
(I944 г.) I{лассIIые часI)I.

январь Классные
руководит.

26
f{скада N4уя<ества - в честL tIраздLIоваFIия
!ня заtлитникz1 Отечес.гва (по lrлану).

февра;rь зд. вр

21
BoeHtlo - сllортивttый празJIIIик,
п ос tlrllле t I r rый fJr rTo зашl и.r.I I ика ()r.ече ства.

февраль Педагог -
организатор
оБ}к
Учителя
физической
культуры.

2в
l[erIb разI,рома фашистс,."* пuй.ъ' о
Сr,алинградсttой битве ( 1 94З год).
Просп,rgтр кинофиJILN{а.

cPeBpa;rb Учите.lr-яt

истории

29
<N4ы гордимся их подвигоN,I)) tto f{HKl
запlитIIика Отечестtза

февраль Зав.
библиоr,ек.

30
[3икториrIа для 9-1 l классов. <IIокт,,Г,rпЙ
ве"I]иким l,см гоllаNlr' (.Il,tl ,гI)I зIIl]еIль о
войне

февраль Учителя
истории

з1
Общеrrиltейс коемероприrI.гие. Фес.гивалi
IIесtIи <JI люблrо l-сбяt, Россияt>.

март Педагог -

оргаIIиза,гор
Учи,t,елъ
музыки

э1-

Всероссийский де}{ь гражданской обороны
(по плаrrу).

март Педагог -

организатор
оБ}к

JJ
Беседы с учаIцимися9 -11 классов Ilo теN,lе:
<{уховный tlотегttдиал Велиrtой llобеды и
со llpcN.{c гl IIо ст,ь)).

апреJтъ зд. вр

з4

Праздrtичttый когttlеРl.,,rо.поul.й,,Г 
-

Победе в Rе;tикой оr.ечестlзенной войне
194lr- l9zl5гг. <Г[усть гrе булет войн1,1
никогда!!!>

май зд. tsр.
Педагоги
flO Учите.l-rь
музыки

з5
f{екада кВеликая Победа страtIы>> май зд вр

зб
KorIKypc рIIсyIlкоIз <C]artloT Победы ! >. allpeJlb *

май
Учитс-ць
изо



11э/
Участие в экскурсиях IIо музеям и MecTaNI
боевой славы. Встречи учашихся лицея с
ветераFIами ВОВ.

апреJIь
май

зд вр
Классные
руководите

38
Праздник весны и труда. маи Педагоги

лицеrI

з9
Едиrtый урок мужества кI-Iиirто не забыт>
(1-11 классы).

май Классные
руководит.

40

'Горжес,гt]еFIII ые ми,l,иIIги у памrIтIlиков
погибшиN,I зашитIIикам О,гечесr.Iза с
возложеtlиеN,I I II]е,гоl].

маи з/{ tsр
It_цасснr,tе

рукоl]одит.

4|
Обпtеl uкольI{ое N,I ероприrlтие
<Бессмертгtый полк))

май зд. вр
Классные
руководит.

,1 1
+

Показ презен,гаций и сРильмов о Rелиttой
о,гечественной войне 194l - 1945 l.г.

в,геLlение

го/lа
It;lассные

руltово/.Iит.

+)
N4 сirtлугl apo,it ный деIIь музеев.
ОрI,анизаl]иrl экскурсий в N,{узеи

май классгtьiс

рукоl]оди1,.

44 ИнсРорл,rаIlионIIое обесгtе.леtlие в облас.l.и
па,rриотического воспи,гаIIиrt

в
l]ечении
года

зд. вр


