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Паспорт проекта 

1 Название 
проекта 

Я патриот 

2 Цель проекта Разработать и реализовать комплекс 
организационно-управленческих мероприятий по созданию и 
развитию единой системы патриотического воспитания. 

3 Задачи проекта -  Формирование нормативно-правового обеспечения 
деятельности в области военно-патриотического воспитания. 
- Создание военно-патриотического клуба. 
- Разработка мероприятий, направленных на повышение 
интереса детей к службе в силовых подразделениях, военных 
сборах, военно-спортивных играх, акциях и т.д. 
-Развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических 
объединений (клубов), воинских частей и ветеранских 
организаций. 
-Развитие спортивно-патриотического воспитания, создание 
условий для увеличения численности обучающихся успешно 
выполнившей нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО). 
- Разработка механизмов, обеспечивающих координацию 
деятельности урочной и внеурочной системы проектных 
мероприятий; 
- Реализация системы проектных мероприятий патриотической 
направленности и оценка их эффективности. 

4 Направления 
деятельности 

-духовно- нравственное 

-военно-патриотическое 

5 Автор проекта Емельянова Н. С., заместитель директора по ВР 

6 Организаторы 
проекта 

Емельянова Н.С., заместитель директора по ВР, Муштаев Ю.М., 
преподаватель  ОБЖ, Могильникова Н.С., педагог-организатор 

7 Полное 
наименование 
организации - 
заявителя 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» 

8 Юридический и 
фактический 
адрес 

641230, Курганская обасть, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 
Железнодорожная,4. 

Тел. 8(35233) 21338, e-mail: scholavar103@yandex.ru 

9 Сроки проекта 2016-2017 год 

10 Целевая 
аудитория 

Участники учебно – воспитательного процесса школы 

 

 

 

 

 

 



1. Введение. 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной    из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине. Проект по патриотическому воспитанию 

направлен на создание системы патриотического воспитания в учебном заведении.  

Проект разработан в соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» и Федеральным государственным 

стандартом, государственной Программой Курганской области "Патриотическое воспитание 

граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе". 

   В Проекте отражены основные цели, задачи, мероприятия по созданию и развитию 

системы патриотического воспитания, образования и просвещения, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию с учащимися школы на период с 

2016 по 2017 годы. 

   Проект ориентирован на обучающихся 1 -11-х классов. 

 

2. Цели и задачи Проекта. 

   Под патриотическим воспитанием в Проекте понимается систематическая и 

целенаправленная деятельность педагогического коллектива,  направленная на 

формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины, упрочнению единства и дружбы народов Российской 

Федерации. Составной частью патриотического воспитания является краеведческое, 

духовно-нравственное,  гражданское и военно-патриотическое воспитание школьников. 

    Целью проекта создание и развитие в школе единой системы патриотического 

воспитания. 

 В качестве основных задач выступают: 

-  Формирование нормативно-правового обеспечения деятельности в области 

военно-патриотического воспитания. 

- Создание военно-патриотического клуба. 

- Разработка мероприятий, направленных на повышение интереса детей к службе в 

силовых подразделениях, военных сборах, военно-спортивных играх, акциях и т.д. 

- Развитие и активизация взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов), 

воинских частей и ветеранских организаций. 

- Развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения 

численности обучающихся успешно выполнившей нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

- Разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности урочной и 

внеурочной системы проектных мероприятий. 

- Реализация системы проектных мероприятий патриотической направленности и оценка их 

эффективности.  

         

3.Актуальность 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р, «приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 



традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины». 

 Государственная политика в сфере патриотического воспитания заложена в госу-

дарственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» (Постановление правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493), в 

которой говорится о формировании системы патриотического воспитания граждан, 

отвечающей современным вызовам и задачам развития страны, а также 

социально-возрастной структуре российского общества. 

Региональная политика в сфере патриотического воспитания граждан Курганской 

области  представлена  в государственной программе Курганской области 

"Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской 

области к военной службе" от 29 июня 2016 года N 195  и целью Программы является 

создание условий для эффективного развития системы патриотического воспитания 

граждан Курганской области, повышения уровня консолидации общества для решения 

задач обеспечения национальной безопасности, укрепления чувства сопричастности 

граждан Курганской области к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию. 

Таким образом, забота о духовно-нравственном, гражданском и 

военно-патриотическом воспитании подростков приобретает сегодня судьбоносное 

значение для развития общества, региона и государства. Поэтому, конечно, не зря на 

встрече с представителями общественности по вопросам духовно-нравственного состояния 

молодежи Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что «мы должны строить 

своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм».  

Работа по основным направлениям системы патриотического воспитания поможет: 

- повысить  патриотическое сознание, нравственные и этические ориентиры; 

- не получают широкое распространение в общественном сознании равнодушие, эгоизм, 

цинизм, немотивированная агрессивность; 

- повысить социальную активность обучающихся; 

- обеспечить активное участия семьи, школы, общественных институтов в патриотическом 

воспитании;   

- повысить качество работы школы по патриотическому воспитанию, а также по 

профессиональной ориентации учащихся и их привлечению к военной, военизированной, 

государственной службе. 

В настоящих условиях становление системы патриотического воспитания 

необходимо рассматривать, как объединяющее начало, фактор взаимодействия детского и 

молодежного движения, администрации школы, детской организации, как основу 

патриотического воспитания школьников. 

   

4. Механизм реализации проекта. 

Для координации и реализации деятельности всех структур школы, 

заинтересованных организаций в реализации системы патриотического воспитания, 

образования и просвещения, создан координационный совет при администрации школы, 

который обсуждает промежуточные результаты работы по Проекту, уточняет механизм его 

реализации. 

В состав совета входят: 

1. Директор школы 



2.Заместитель директора по воспитательной работе. 

3. Преподаватель ОБЖ. 

4. Руководитель ШМО классных руководителей и ШМО учителей –историков. 

5. Педагог-организатор. 

 

1. Этапы реализации: 

I этап: проектный 

Цель: подготовка условий создания системы патриотического воспитания. 

Задачи: 

1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 

2. Разработать, обсудить и утвердить программу проектной деятельности по 

патриотическому воспитанию. 

3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации. 

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям проекта. 

II этап: практический 

Цель: реализация программы по патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 

2. Организовать военно-патриотический клуб. 

3. Расширять и укреплять связи и отношения учреждений дополнительного образования и 

культуры, спортивными школами поселка. 

4. Вовлекать в систему патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

5. Проводить мониторинг реализации проекта. 

6. Принимать участие в конкурсах по патриотическому воспитанию. 

III этап: аналитический 

Цель: анализ итогов реализации. 

Задачи: 

1. Обобщить результаты работы. 

2. Провести коррекцию затруднений в реализации. 

3. Спланировать работу на следующий период. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся 

социально-педагогическое пространство. На базе школы создается военно-патриотический 

клуб, налаживается сотрудничество с музеем, библиотеками, общественными 

организациями, Советом ветеранов, администрацией р.п. Варгаши, Курганским 

пограничным институтом и т.д. Проект патриотического воспитания учащихся реализуется 

во время учебного процесса, при проведении внеклассных мероприятий,  в традициях, 

сложившихся в школе, в окружающем социуме школы. 

Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия. При планировании 

работы учитываются традиционные, муниципальные, региональные, всероссийские 

мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами; положения 

муниципальных, региональных, федеральных конкурсов.  

Проект реализуется через следующие формы работы с детьми:  

• игра-путешествие 

• викторина по истории Вооруженных сил 

• концертные программы  

• экскурсии в музей  



• фотовыставка 

• литературно-музыкальная гостиная 

• социально – значимые акции «Милосердие» и «Поздравительная открытка» 

• флэшмоб- акция 

• встреча со специалистами МЧС, МВД, ДОСААФ 

• познавательная беседа 

• агитбригада 

• диспут 

• вечера встреч 

• строевой смотр 

• конкурсы, киномероприятия. 

 

5.Ожидаемые результаты. 

В результате осуществления Проекта ожидается: 

-разработка пакета нормативно-правового обеспечения в области военно-патриотического 

воспитания. 

- создание клуба (классов) с военно-патриотической направленностью; 

- повышение эффективности патриотической работы; 

- повышение качества мероприятий по организации и проведению патриотической работы с 

детьми и подростками; 

- внедрение новых форм и методов работы по данному направлению;  

- обеспечение духовно-нравственного единства в школе; 

- развитие толерантности и сохранение славных боевых и трудовых традиций нашего края. 

Количественными результатами реализации Проекта должны стать доведение числа 

систематически занимающихся патриотической работой школьников до уровня 50%. 

Создание элективных курсов и кружков патриотической направленности. 

Привлечение подростков групп «риска» к общественным мероприятиям патриотической 

направленности и как следствие снижение числа школьников, совершивших 

правонарушения. 

Повышение уровня воспитанности и нравственности учащихся. 

Разработка исследовательско-поисковых работ учащихся. 

Увеличение доли обучающихся школы, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

  

6. Календарный план работы по обозначенным направлениям проекта. 
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1.1. Актуализация 
и анализ 
проблемы на 
уровне ОУ 

1.1.1.Создание  
координационного 
совета. 

Протокол 
заседания 
методическог
о совета 

Председат
ель МС 

26.08.16 

1.1.2.Нормативно-п
равовое 
регулирование 
деятельности 
координационного 
совета, 
разрабатывающей 

Приказ о 
создании 
координацион
ного совета 

Директор 
ОУ 

31.08.16 

Протокол 
заседания 
координацион

Руководите
ль кор. 
совета 

11.09.16 



план 
организационно-со
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мероприятий по 
реализации 
проекта. 

ного совета 

План работы 
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1.2.Материально-
техническая 
подготовка  

1.2.1. Разработка и 
утверждение сметы 
проекта 

Смета 
проекта 

Директор 
школы 
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31.08.16 

1.2.2. 
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канцелярских 
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2.1. Проведение 
входного 
мониторинга и 
обработка данных 

2.1.1. 
Аналитическая 
справка по итогам 
мониторинга 

Аналитическа
я справка 

Члены 
координац
ионного 
совета 

11.09.16 

2.2. 
Формирование 
банка 
учебно-методичес
ких материалов 

2.2.1.Банк 
методических 
разработок 
 Комплект 
электронных 
ресурсов 

Протокол 
заседания 
координацион
ного совета  
 

Члены 
координац
ионного 
совета 

11.09.16 - 
11.12.16 

2.3. Реализация  
плана 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 

2.3.1. Реализация 
плана мероприятий 
проекта; 
Создание 
военно-патриотиче
ского клуба 
«Ястреб». 
Реализация 
программы клуба. 

План 
мероприятий, 
Программа 
военно-патри
отического 
клуба 

Протокол 
координац
ионного 
совета 

11.12.16 
– 

21.08.17 

2.4. Размещение 
раздела на сайте 
ОУ о реализации 
проекта 

2.4.1. Размещение 
информации  на 
сайте 

Положение о 
школьном 
сайте  
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Январь, 
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3.1. Анализ 
результатов 
реализации 
проекта 

3.1.1.Проведение 
диагностики по 
ожидаемым 
результатам 

Аналитическа
я справка 
Протокол 
заседания 
координацион
ного совета 

Члены 
координац
ионного 
совета 

21.06.17– 
11.08.17 

3.2. Размещение 
информации на 
сайте ОУ; 
PR-кампания 

3.2.1. Размещение 
информации  на 
сайте 
3.2.2. Публикация в 
СМИ 

Публикация  Ответствен
ный за 
ведение 
сайта 
 

Август 
2017 

 

 
 
 



7. Прогноз эффективности проекта. 
Социальный эффект внедрения проекта 

Таблица 3. 
Показатели До реализации 

проекта 
После 

реализации 
проекта 

Отклонение 

 

Социальный эффект для учителей 

Количество педагогов, внедряющих 
новые формы и методы работы по 
патриотическому воспитанию 

5 12 +7 

Доля педагогов активно участвующих в 
мероприятиях школы патриотического 
направления 

30% 80% +50 

Наличие публикаций, методических 
разработок педагогов ОУ по теме проекта 

0 3 +3 

Количество учителей, имеющих 
положительную статистику призовых 
мест в мероприятиях проекта различного 
уровня  

2 3 +1 

Социальный эффект для обучающихся 

Удовлетворенность обучающихся 
результатами деятельности  школы 

67% 89% +22% 

Процент детей, включенных в проектные 
мероприятия 

74% 94% +20% 

Процент детей, вовлеченных в 
деятельность патриотического клуба 

10% 20% +10% 

Увеличение  победителей и призеров 
мероприятий муниципального и 
областного уровня 

Муниципальный 6% 
Региональный  

0% 
 

Муниципальны
й 12% 

Региональный  
6% 

+6% 
+6% 

Увеличение количества обучающихся 
выполнивших нормы ГТО  

6 24 +18 

 
8. Перспективы проекта 

После завершения проекта откроется возможность его дальнейшего развития: 
  Разнообразить формы проведения занятий и мероприятий. 

 Расширение территории проекта: трансляция опыта в образовательные учреждения. 

 Осуществление творческого подхода к патриотическому воспитанию учащихся. 

 Более широкое привлечение учащихся к заочным конкурсам 
гражданско-патриотической направленности. 

 Широкое использование инновационных технологий при проведении и подготовки 
мероприятий и занятий гражданско – патриотической направленности. 

Увеличение доли обучающихся, желающих вступить в ряды юнармейцев, даст 
возможность открыть еще один отряд.  

Реализация проекта позволит продолжить работу по военно-патриотическому 
воспитанию с детьми не только на школьном, муниципальном, но и на региональном уровне.  

Инновационный проект может быть рекомендован педагогам, страшим воспитателям, 
уделяющим большое внимание патриотическому воспитанию детей в образовательном 
учреждении. 

 
 



Экономичность проекта. 

Экономичность проекта заключается в том, что данная модель функционирует на базе 
школы. Для этого предоставлен кабинет ОБЖ школы, в котором имеются определенные 
условия для работы. Участники проекта могут пользоваться школьной библиотекой, 
спортивным залом. Финансовая поддержка образовательного учреждения осуществляется 
в пределах бюджетного финансирования и штатного расписания, привлечения 
внебюджетных средств спонсорами, родителями, общественностью. 

№ Наименования Единица 
измерения 

Единичная 
сметная 
расценка за 
штуку в рублях  

Полная сметная 
стоимость в 
рублях  

1 Бумага   3 пачки 249,00  747,00  

2 Грамоты 50 штук 10,00 500,00 

3 Бензин на 
поездки  

90 литров 35,70 3213,00 

4 Форма 
юнармейцев  

24 комплекта  2000,00 48000,00 

Итого:    52460,00 

 

 

9. Риски и ограничения реализации проекта 

Есть риск в том, что, если проводить работу формально, ученики воспримут этот проект 
как обычный ряд мероприятий, и это работа не затронет их ум и сердце. Чтобы этого не 
произошло, нужно приложить все усилия, опыт и знания, внедрить новые разнообразные и 
эффективные технологии для правильного и полного осуществления настоящего проекта по 
патриотическому воспитанию. 

Таблица 4. 

№ Риски проекта Мероприятия по снижению рисков 

1 Низкая мотивация членов 
проектной группы 

Тщательный подбор членов проектной  группы, 
выделение средств из стимулирующего фонда оплаты 
труда ОУ 

2 Повышенная нагрузка на членов 
проектной группы 

Выстраивание индивидуальных образовательных  и 
рабочих маршрутов педагогов, дифференцированное 
распределение обязанностей членов проектной группы 

3 Недостаточная квалификация 
членов проектной группы 

Проведение проблемных КПК, семинаров, всестороннее 
изучение опыта региона и страны в обозначенном 
направлении 

4 Недостаточное финансирование 
проекта 

Привлечение дополнительных средств: гранты, 
спонсорские средства, добровольные пожертвования 
родителей 

5 Недостаточное 
материально-техническое 
оснащение  

Использование МТБ школы, модернизация МТБ школы с 
учетом потребностей проектной группы, привлечение 
средств социальных партнеров. 

6 Высокая степень занятости 
воспитанников 

Разнообразие форм мероприятий и занятий 

 

Для снижения вышеперечисленных рисков необходимо уделить особое внимание 
адекватному использованию результатов проводимых мониторинговых исследований для 
принятия управленческих решений, а также комплексному использованию результатов, 



полученных в ходе различных измерений, для стимулирования деятельности участников 
образовательного пространства. 
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 Приложение 1. 

Перечень оценочных показателей реализации проекта  

Оценка результативности реализации проекта осуществляется на основе использования 
системы объективных критериев. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. уровень развития и проявления патриотизма личности (через применение 
методов анкетирования, анализа результатов деятельности, тестирования, метода 
независимых характеристик и классификации): 

Высокий 
уровень 

Воспитанник глубоко интересуется историей и культурой России. 
Патриотическая убежденность и готовность к действиям во имя национальных 
интересов. Осознание личной ответственности за судьбу России. Проявление 
социальной активности и гражданской зрелости. Инициатива в патриотической 
деятельности и целенаправленное участие в ней. 

  Средний 
уровень 

Восприятие истории Отечества как одного и важнейших предметов в системе 
образования и воспитания. Владение содержанием таких понятий как 
«Родина», «патриотизм», «гражданский долг», «мужество». Понимание 
необходимости защиты интересов Отечества в связи с объективной оценкой 
политической ситуации в мире. Проявление активности при проведении 
массовых мероприятий и организации коллективных дел. Высокая 
ответственность, осознание гражданского и патриотического долга. Наличие 
опыта преодоления моральных, волевых перегрузок патриотической 
деятельности в ее различных формах. 

 Низкий уровень Понятия «патриотизм», «гражданский долг» находятся на 
формально-вербальном уровне. Слабо развиты представления о гражданском 
долге, патриотизме и современном развитии российского общества, и его 
проблемах. Ответственное, но пассивное, без проявления инициативы 
выполнение учебных и общественных поручений. Стремление преодолеть 
вставшие на пути трудности, но собственными силами, без поддержки 
товарищей, сверстников. 

  Нулевой 
уровень 

Интересы государства и перспективы его развития не занимают никакого 
места в жизненных планах, не связываются с жизненными перспективами. 
Понимание необходимости защиты интересов Отечества имеет отвлеченный 
абстрактный характер. Проявление равнодушного отношения к учебе в целом 
и пассивности. Отсутствие интересов к гуманитарным дисциплинам, в том 
числе к истории Отечества. Низкая ответственность при выполнении 
общественных поручений или их игнорирование. Отсутствие представления о 
гражданском долге и патриотизме. Слаборазвитые морально-волевые 
качества. Проявление слабоволия и отступление от намеченной цели при 
столкновении с трудностями. 

Методики 
диагностики 

1. «Личностный дифференциал», Д.А. Богданова, С.Т. Посохова. 

2. «Лесенка побуждений», А.И. Божович, И.К. Маркова. 

3. «Дом – дерево – человек». Оценка агрессивности и других видов 
нарушений поведения. 

4. Экспресс – диагностика И.М. Юсупова. Методика «Направленность 
личности» для определения духовной культуры в сфере нравственной 
активности обучающихся. 

5. Анкетирование. 

 

 

Уровень эффективности процесса гражданско-патриотического воспитания  



(определяется применением методов сравнительного анализа, анализа результатов 
деятельности, классификации и систематизации) 

 Высокий 
уровень 

Процесс гражданско-патриотического воспитания характеризуется 
активностью, целенаправленностью, высокой степенью организации, 
взаимодействия его субъектов, ритмичностью, сбалансированным 
использованием средств, форм, методов, технологий для достижения 
ожидаемых результатов. Субъект-объектные отношения являются 
оптимальными, интересы воспитателей и воспитуемых совпадают, 
взаимоотношения достаточно гармоничны, мотивация в процессе совместной 
деятельности позитивная и устойчивая. Ожидаемый результат является 
достижимым. 

   Средний 
уровень 

Процесс гражданско-патриотического воспитания характеризуется 
относительной организованностью, минимальной активностью, 
несбалансированным, непродуманным использованием форм, методов и 
средств для достижения ближайших задач. Перспективные и инновационные 
направления деятельности, как правило, отсутствуют. Субъект-объектные 
взаимосвязи нестабильны, интересы и устремления воспитателей и 
воспитуемых совпадают лишь частично, отношения неустойчивы, не имеют 
существенных основ. Позитивная мотивация в процессе совместной 
деятельности проявляется непостоянно и наряду с негативными моментами. 
Ожидаемый результат достигается не в полной мере, то есть частично. 

 Низкий уровень Процесс имеет малоуправляемый, неорганизованный, стихийный характер. 
Взаимодействие между его субъектами отсутствует. Субъект-объектные 
взаимосвязи формальны или отсутствуют. Позитивно-ориентированная 
мотивация в процессе деятельности не проявляется, вследствие чего 
ожидаемый результат не достигается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 
Система мероприятий реализации проекта 

 

№п/п Название мероприятия Сроки Ответственные 
I. Мероприятия, направленные на формирование патриотического сознания как одного из 

основных гражданских качеств в урочное время 

1 Проведение уроков по 
патриотической тематике 

Ежегодно Учитель истории, 
преподаватель - организатор 
ОБЖ, 

2 Проведение интегрированных 
уроков истории, ОБЖ и литературы 
по патриотической и гражданской 
тематике 

Ежегодно Учителя истории, литературы, 
преподаватель - организатор 
ОБЖ, учащиеся 

3 Проведение классных часов 
гражданско-патриотической 
направленности 

Ежегодно 
 

преподаватель - организатор 
ОБЖ, учащиеся 

4 Классные часы на тему «Забота о 
родителях – дело совести каждого» 

Ежегодно 
апрель 

преподаватель - организатор 
ОБЖ, классные руководители, 
учащиеся 

5 Фотовыставка на тему «Родная 
школа в лицах» 

Ежегодно 
октябрь 

Педагоги-организаторы, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, учащиеся 

6 Классные часы на темы семьи и 
отношений в семье 

Ежегодно 
 

преподаватель - организатор 
ОБЖ, учащиеся, 
педагог-психолог 

7 Беседы о внутреннем и 
международном положении 

Постоянно Учителя истории, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

II. Внеурочная деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию 

2.1 Проведение массовых мероприятий 

1 Мероприятия, посвящённые 
празднованию дня Победы 

Ежегодно, 
апрель-май 

Преподаватель - организатор 
ОБЖ, педагоги-организаторы, 
учащиеся, родители 

2 Проведение месячника 
военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы 

Ежегодно 
Январь-февраль, 

Преподаватель - организатор 
ОБЖ учащиеся, родители, 

3 Организация и проведение 
соревнований по 
военно-прикладным видам спорта 

Ежегодно, 
февраль 

Учителя физкультуры, 
преподаватель - организатор 
ОБЖ учащиеся. 

4 
 
 
 

Проведение встреч обучающихся с 
курсантами военных училищ 

Ежегодно, 
январь-февраль 

Преподаватель - организатор 
ОБЖ, выпускники школы, 
учащиеся 
 

5 Проведение встреч обучающихся с 
бывшими военнослужащими 

Ежегодно, в течение 
военно- 
патриотического 
месячника 

Преподаватель - организатор 
ОБЖ, учащиеся 

6 Проведение смотра – конкурса 
строя и песни. 

Ежегодно, в течение 
военно- 
патриотического 
месячника 

Преподаватель - организатор 
ОБЖ, Классные руководители, 
учащиеся 

7 Проведение выставок детского 
рисунка по военно-патриотической 
тематике 

Ежегодно, в течение 
военно-патриотическо
го месячника, к 
памятным датам 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, учителя рисования, 
учащиеся 

8 Проведение конкурсов 
патриотической песни 

Ежегодно, 
февраль 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, учитель музыки, 
учащиеся 



9 Привлечение родительской 
общественности к проведению 
массовых мероприятий 

Ежегодно Преподаватель - организатор 
ОБЖ, учащиеся, родители 

10 Проведение Вахты памяти: 
- оказание шефской помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны и труда, 
труженикам тыла; 
- поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны с днём 
Победы; 

Ежегодно, апрель-май Преподаватель-организатор 
ОБЖ, педагоги-организаторы, 
учащиеся, родители 

11 Участие в районных конкурсах, 
викторинах, фестивалях по 
патриотическому воспитанию 

Ежегодно 
 

преподаватель - организатор 
ОБЖ, учащиеся 

12 Круглый стол: Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних (9-10 классы) 

Ежегодно 
 

Социальный педагог, 
педагоги-организаторы, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, сотрудник ИДН 

13 Проведение профориентационных 
мероприятий 

Ежегодно 
 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

2.2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1 Проведение школьной 
спартакиады 

Ежегодно в течение 
учебного года 

Учителя физкультуры, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

2 Проведение осеннего 
легкоатлетического кросса. 

Ежегодно, 
октябрь 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, учителя физкультуры, 
учащиеся 

3 Проведение весеннего 
легкоатлетического кросса 

Ежегодно, апрель Преподаватель-организатор 
ОБЖ, учителя физкультуры, 
учащиеся 

4 Проведение школьных 
туристических соревнований 

Ежегодно, 
март 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, учителя физкультуры, 
учащиеся 

5 Проведение соревнований «Школа 
безопасности» 

Ежегодно, 
сентябрь 

Учителя физкультуры, 
преподаватель - организатор 
ОБЖ, учащиеся 

2.3 Проведение коллективно-творческих дел и мероприятий 

1 Проведение классных часов по 
гражданской тематике с 
использованием нормативных 
документов, касающихся защиты 
прав детей 

Ежегодно, 
декабрь 

Классные руководители, 
учитель истории, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, учащиеся 

2 Беседа о школьном Уставе «Мои 
права и обязанности» 

1 четверть Классные руководители 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

3 Проведение воспитательных 
мероприятий и игр, посвящённых 
Дням воинской Славы России, Дню 
защитника Отечества, Дню Победы, 
Дню независимости, историческим 
датам 

Ежегодно Педагоги- организаторы, 
классные руководители, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, учащиеся 

4 Проведение читательских 
конференций по книгам о 
защитниках Отечества 

Ежегодно Библиотекари, учащиеся 
 

5 Организация показа и обсуждения 
документальных и художественных 
фильмов на военно-исторические 
темы 

Ежегодно Классные руководители, 
педагоги-организаторы, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ 

6 Проведение кл. часов, Ежегодно Классные руководители, 



бесед-лекций, праздников на 
гражданско-патриотические темы 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

9 Участие в районных соревнованиях 
среди молодёжи по 
патриотическому воспитанию 

Ежегодно педагоги-организаторы, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ, учащиеся 

10 Трудовой десант 
 

Ежегодно сентябрь, 
май 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ, классные руководители, 
учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ КЛУБОМ «ЯСТРЕБ» 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: 
 воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях гражданского 

общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью 
и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 
языкам, традициям и культуре других народов, сохранение исторической преемственности 
поколений. 

Задачи: 
 развитие у детей и молодежи творческих способностей, формирование навыков 

самообразования, самореализации личности; 
 поддержка и развитие инициатив у учащихся; 
 воспитание здорового образа жизни, развитие военно-прикладных и технических видов 

спорта; 
 привлечение воспитанников к участию в военно-патриотическом воспитании. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

Развитие самоуправления и самоорганизации 
 Цель: формирование навыков самоорганизации, самоуправления, развитие лидерских качеств. 

1. Изучение и корректировка 
организационно-управленческой структуры клуба. 

сентябрь 

2. Выборы командира клуба, совета клуба. октябрь 

3. Самораспределение учащихся по направлениям 
работы. 
 

октябрь-ноябрь 

4. Проведение тренингов по реализации лидерских 
качеств. 

в течение года 

Военно-патриотическое направление 
Цель: отработка моделей военно-патриотического воспитания молодежи, организация и 

проведение мероприятий, в связи с памятными датами военной истории Отечества. 

1. Фестиваль песни «Пою мое Отечество» октябрь 

2. Фестиваль – акция «За Родину, добро и 
справедливость». 

в течение года 

3. Уход за памятником воинской славы. в течение года 

4. Цикл бесед на тему «Памятные дни в истории 
Отечества». 

январь 
 

5. Оказание помощи ветеранам военной службы и 
правоохранительных органов, семьям погибших при 
исполнении обязанностей военной службы. 

в течение года 

6. Переписка с людьми, проходящими службу в рядах 
ВС РФ. 

в течение года 

7. Конкурс молодежных исследовательских работ «На 
всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и 
славы». 

апрель  

8. Уроки Мужества у мемориала Вечной Славы. май 

9. Встречи с ветеранами и участниками ВОВ. 
Сбор материалов об участниках ВОВ и тружеников 
тыла.  

февраль, май 

10. Сбор материалов и создание документального 
видеофильма  А. Желязникова 

Ноябрь, декабрь 

11 Принятие присяги юнармейцев декабрь 

Научно-техническое направление 
Цель: формирование мотивации к познанию и творчеству, подготовка информационных 

материалов. 

1. Проведение занятий по тактической и медицинской 
подготовке, защите от оружия массового 

в течение года 



поражения. 

2. Сбор и изготовление материалов для проведения 
занятий. 

в течение года 

Спортивно-техническое и туристическое направление 
Цель: духовное и физическое развитие личности. 

1. Организация занятий по туризму, основам 
выживания, строевой подготовке, спортивному 
ориентированию, стрельбе (огневая подготовка). 

в течение года 

2. Проведение соревнований по пулевой стрельбе. февраль-март 

3. Конкурс «А ну-ка, парни». февраль 

4. Многоборье, посвященное Дню защитника 
Отечества. 

февраль 

5. Общешкольная игра «Зарница». февраль 

6. Многоборье, посвященное Дню Победы  апрель 

7. Соревнования, посвященные памяти 
воинов-земляков афганцев по баскетболу и 
волейболу. 

февраль 

8. «Военизированная полоса препятствий» февраль 

9. Смотр песни и строя. февраль 

10. Осенний кросс. октябрь 

11. Звенящая лыжня. декабрь 

12 Сдачи норм ГТО Сентябрь - май 

Краеведческое направление 
 Цель: приобщение к национальной и мировой культуре, создание условий для формирования 
культуры мира и межличностных отношений 

1. Подготовка материалов для школьной газеты. в течение года 

2. Экскурсии музей на базе техникума «Помнит 
сердце, не забудет никогда». 

ноябрь 

3.  Экскурсия в краеведческий музей г. Курган. 
Экскурсия в Курганский пограничный институт ФСБ 
России 

ноябрь 

4. Сбор материалов о  районе, крае. в течение года 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 
2. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
3. Проявление гражданских чувств. 
4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины, обычаям 

и традициям. 
5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 
6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины. 

 
 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты работы над проектом в 2008 – 2011 годы (I и II этапы) 

№ Мероприятие Год Уровень Место 

Участие учащихся в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах 

1. 3-Всероссийская дистанционная 
олимпиада по ОБЖ 

2012г. Федеральных 2 место 

2 Всероссийский конкурс-игра по ОБЖ 
«Муравей» 

 

2011г. 

 

Федеральных 7кл.-лауреаты 

7кл.-1,1,3,3место 

11кл.-1.2место 

По Тюменской области 

3 Олимпиада 

 

2009г. 2010г. 2011г. 
2012г. 

Муницип. 

 

2место 1,3место 1,1место 
1,1,3,3место 

4 Олимпиада 2012г. 

 

Региональный Участие 

 

5 «Школа безопасности» 2008г. 

2009г. 

2011г. 

Муницип. 1 место 

1 место 

2место 

6 «Школа безопасности» 10-окружные 
соревнования 

2008г. Региональный 1,2,3место в видах и на 
этапах 

7 7-сбор воспитанников кадетских 
корпусов и школ из регионов РФ 

2010г. Федеральных 3место по строевой 
подготовке 

8 8- сбор воспитанников кадетских 
корпусов и школ из регионов РФ 

2011г. Федеральных 2место по разборке и 
сборке АКМ 

9 Пожарно-военизированная эстафета 
«Штурм» 

2009г. 2010г. 2011г. Муницип. 3место 3место 2место 

10 По итогам всех 
военно-патриотических соревнований 
и конкурсов 

2009/2010 уч.год 

2010/2011 уч.год 

Муницип. 3 место 

3 место 

11 Военно-спортивная игра «Зарница» 2009г. 2010г. Муницип. 1место 2место 

12 «Юный стрелок» 2009г. 2010г. 2011г. Муницип 3место 3место 2место 

13 Военно-прикладное многоборье 2009г. 2010г. 2011г. 
2012г. 

Муницип 2место 1место 3место 
3место 

14 Спартакиада допризывной молодежи 2008г. 

2009г. 

2010г. 

2011г. 

Муницип. 1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

Распространение педагогического опыта 

На уровне образовательного учреждения: 

№ Мероприятие Год Класс 

1. Открытые уроки   

 «Виды и рода войск ВС РФ» 2008 11А кл. 

 «Действия во время террористических актов» 2009 10А кл. 

 «Ордена России» 2009 11Б кл. 

 «Конвенция о правах ребенка» 2010 10Б кл. 

 «Тонкий лед» 2011 7Б кл. 

2. Конкурсы и соревнования   



 Конкурс строевой песни Ежегодно 5-8 кл 

 Конкурс « А ну-ка парни» 9-11 кл 

 

 Конкурс «Безопасное колесо» 5-6 кл 

 

 Игра «Зарница» 5-9 кл 

 

 Слет кадетских классов 5-8 кл 

 

 Туристический слет 5-11кл 

На уровне района и округа: 

1. Презентация сборников и материалов по гражданско-патриотической 
направленности 

2010-2011 

2. Выступление на августовской конференции « Ключевые компетенции 
на уроках ОБЖ как необходимое условие, способствующее 
приобретению навыка сохранения жизни и здоровья в различных 
условиях» 

25.08.2010 

3. Мастер-класс «Оказание первой помощи при травмах» 18.12.2010 

4. Практикум «Проведение классных часов на патриотическую тему» 21.03.2011 

5. Единый урок «День героев Отечества» 21.03.2011 

6. Участие учащихся в соревнованиях и конкурсах 
военно-патриотической направленности. 

Ежегодно 

На федеральном уровне: 

 Участие педагогов и учащихся на различных заочных конкурсах и 
семинарах гражданско-патриотической направленности. 

Ежегодно 

 


