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Введение.
Программа «Патриотическое воспитание учащихся МОУ « Средняя общеобразовательная
школа «Утыз Имян» Новокадееввского сельского поселения Черемшанского
муниципального района на 2009-2014 годы разработана в соответствии с постановлением
Правительства
РФ от 11 июля 2005 года №422 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ».
Программа определяет основные направления патриотического воспитания учащихся МОУ
СОШ «Утыз Имян» Новокадеевского сельского поселения Черемшанского муниципального
района РТ.
Актуальность проблемы
патриотического воспитания детей и молодежи.
В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические
изменения, которые привели к значительной социальной дифференции населения и потере
общих для всех граждан
страны духовных ценностей. Эти изменения
снизили
воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших факторов
формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим
обществом традиционно российского патриотического сознания.
В целях объединения усилий
школы, семьи, общественности, учреждений,
расположенных на территории села Утыз Имян жителей села в патриотическом воспитании
детей, а так же выработки единых подходов в воспитании и разработана данная Программа.
Цель и задачи Программы.
Целью Программы является патриотическое воспитание учащихс МОУ СОШ «Утыз Имян»
Новокадеевского сельского поселения Черемшанского муниципального района РТ.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
 Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению
Отечеству и его вооруженной защите;
 Изучение истории и культуры Отчества и родного края;
 Методическое обеспечение функционирования системы патриотического воспитания;
 Координация деятельности школы, семьи, общественности, жителей села в
патриотическом воспитании детей.
Программа рассчитана на период с 2009 по 2014 год. В процессе реализации Программы
предполагается осуществить взаимодействие школы с органами исполнительной власти
Черемшанского муниципального района, РОВД, РВК, учреждениями культуры и спорта,
а также с ветеранами и другими общественными объединениями.

Механизм реализации Программы.
Координации деятельности по реализации Программы осуществляет администрация школы
с классными руководителями. Основными исполнителями мероприятий Программ являются
педагоги, учащиеся и их родители.
Мероприятия по реализации Программы.
№
Мероприятие
п/п
1
Проведение заседания педсовета
школы, по реализации Программы с
повесткой дня «Патриотическое и
физическое воспитание учащихся:
проблемы, пути их решения»
2
Заседание администрации школы по
реализации Программы по вопросам
планирования работы и организации
различных мероприятий
3
Проведение сборов в начальной
школе на тему: «Символы нашей
Родины».
4
Проведение классных часов на тему:
«День народного единства» в среднем
звене.
5
Конкурс рисунков посвященный
символам РФ и РТ

Период
исполнения
Октябрь

Администрация

1 раз в четверть

Администрация

Октябрь - ноябрь

Классные
руководители
Педагог –организ.
Учителя истории,
классн. руковод.

Ноябрь
Октябрь

6

Оформление стендов, организация
работы в музее.

В течение года

7

Изучение «Конвенции о правах
ребенка»
Посещение районного краеведческого
музея
Встреча или собрание родителей с
участием правоохранительных органов
Принятие следопытов в наследники
Татарстана

Ноябрь

В течение года

12

Организация работы кружков:
«Краеведение»,
«Экология родного края
Вручение паспортов

13

Изучение родословной

Ежегодно

14

Введение курса «Мировая
художественная культура»

Ежегодно

15

Встреча с ветеранами ВОВ

ежегодно

8
9
10

11

В течение года
Декабрь
Ежегодно, сентябрь

Ежегодно

Ответственные

Учитель рисования,
учит.русского и
татарского. языка.
Руководитель музея,
совет
старшеклассников.
Учителя истории,
классн. руков.
Педагог-организ..
учителя истории
Администрация
Педагог-организ.
совет
старшеклассников
ЗДВР, руководители
кружков
Начальник
миграционновизовой службы
Массарова Н.С.
Учителя тат. и
русского языка.
Учителя татарского
языка и литературы,
истории
Администрация

16
17
18
19

20

21

22

23
24

25

26
27

28

29
30
31

32

33

34

Участие на митинге и параде
посвященные Дню Победы
Проведение операции игр «Веселые
старты»
Планирование классных часов на
патриотическую тему.
Проведение конкурса проектов на
лучшую организацию работы
классных руководителей и учителей
предметников по патриотическому
воспитанию учащихся «Наши дети –
будущее России»
Обеспечение организованного участия
старшеклассников в учебно-полевых
сборах (совместно с РВК)
Организация и проведение
мероприятий посвященных 65–летию
Победы в ВОВ.
Проведение ежегодного смотраконкурса исследовательских работ
юных краеведов
Проведение ежегодного фестиваля
детского художественного творчества
Проведение воспитательных
мероприятий игра «Зарница», конкурс
«А ну-ка парни», праздник
посвященный «Дню защитника
Отчества»
Общешкольное родительское собрание
на тему: «Патриотическое воспитание
в семье»
Уход за памятниками погибшим
Во время ВОВ
Изучение музея ,истории школы

Ежегодно

Просмотр видеофильмов по теме
Военно – патриотическое воспитание
6-11 классы
Проведение викторины «Знатоки
военной истории ОБЖ» 6-11 классы
Книжная выставка по
патриотическому воспитанию
«Наши земляки – Герои Советского
Союза и России». Экскурсии в
районный мемориальный центр.
Проведение конкурсов рисунков на
темы: «Сердцу милая родина», «Мой
дом и двор», «Моя семья»
Организация показа и обсуждение
научно-популярных, документальных
и художественных фильмов на военноисторические темы.
Проведение викторины «Мы этой

Ежегодно
(февраль)

февраль
В течении года

Администрация
школы
Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация

учебный год

2009-2014 год
ежегодно

учитель ОБЖ и
физкультуры

2009-2014года
ежегодно

Администрация

Ежегодно

Руководитель
кружковой работы

2009-2014г.г.

ЗДРВ,
педагог-организатор
Учитель ОБЖ,
ЗДВР, педагогорганизатор

Ежегодно

октябрь

Администрация
школы

Ежемесячно

Классные
руководители
Администрация,
педагогический
коллектив
Учитель ОБЖ

В течение года

Ежегодно
(февраль)
В течении года

Учитель ОБЖ

В течении года

Учителя истории.
Классные
руководители
Учитель рисования

Ежегодно

Библиотекарь

2009-2014 г.г.

Классные
руководители

май

Мемориальный

35

36

37

38

памяти верны»
Проведение читательских
конференций по книгам о ВОВ.

центр
Учителя литературы,
классные
руководители,
библиотекарь.
Классные
руководители

2009-2014г.г.

Классные часы, беседы, лекции,
утренники, праздники на военнопатриотические темы
Экологические десанты

2009-2014г.г.

Праздники посвященные Дню
пожилого человека

Ежегодно -1октябрь

2009-2014 г.г.

Зам. директора по учебно-воспитательной работе

Администрация,
классные
руководители

Л.Р.Замалеева

