
Муниципальное общеобразовательное учреждение Саранпаульская 

средняя общеобразовательная школа. 

 

Педсовет: «Патриотическое воспитание как систематическая и 

целенаправленная деятельность школы по формированию у учащихся 

гражданского сознания». 

Руководитель: зам директора по ВР- Землянская Г.С. 

Дата проведения: 03.11.15 

 
Цель: выявить проблемы, пути и способы совершенствования работы по гражданско-

патриотическому воспитанию школьников и подготовить проект  школьной программы 

гражданско-патриотического воспитания учащихся на 2016-20120гг. 

Задачи :  

-изучить сложившуюся в школе систему работы по данному направлению; 

-выявить уровень патриотического самосознания обучающихся  через анкетирование; 

- разработать перечень мероприятий по  основным направлениям (платформам)  школьной 

программы гражданско - патриотического воспитания  в рамках  Стратегия гражданско-

патриотического воспитания молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Повестка: 

1.  Цели, задачи и подходы в развитии системы гражданско- патриотического 

воспитания в Росии и Югре на современном этапе (Землянская Г.С. (20 минут)). 

2. Анализ восприятия патриотизма и патриотических настроений обучающихся 

старших классов школы. (Черевань Д.В. и Агешина Т.В.) (20 минут) 

3. Система работы школы по формированию патриотического сознания через 

урочную, внеурочную и внеклассную деятельность (Третьякова С. И., Воронцова А.Г., 

Попова С.П., Попова М.А., Шилкина Е.Г., Хозяинова Л.А.) (30 минут) 

4. Практическая часть. (Групповая работа по наполнению содержанием основных 

направлений (платформ) школьной программы гражданско- патриотического 

воспитания)(20 минут).  

5. Обсуждение нормативно правового положения для присвоения почетных 

наименований учреждениям и организациям. (Обсуждение возможности присвоения 

какого-либо имени Саранпаульской СОШ) 

 

Ход педагогического совета. 

Землянская Г.С 

«Мы не выживем физически, если погибнем духовно». 

Д. С. Лихачев 

 

 

Родина.… Казалось бы, для каждого человека это понятие 

заключает в себя простой и понятный смысл. Родина – это 

мама, место, где ты родился, большие акации во дворе 

дома, которые посадил когда-то отец. 

За что мы любим еѐ? Для многих такой вопрос покажется 

странным. 

За то, что родились на этой земле. За то, что она дала нам 

родную речь, с детства близкие образы родной природы, 

рассказы о предках и героических событиях, самобытную ни на какую другую непохожую 

культуру, неповторимый менталитет как образ мысли и образец поведения в отношении к 

соотечественникам и миру, чувство защищенности от единства «Мы». 



Так разве любовь к Родине – не естественное почти генетическое чувство? И нужно ли 

воспитывать патриотизм в подрастающих поколениях? 

Когда ребенок растет в естественной патриотической среде, с детства видит проявления 

патриотических чувств в окружении близких людей, понимает проблемы своей Родины, 

осмысливает ее достижения, участвует в ее созидании, его отношение к Родине – 

безальтернативно – он растет патриотом. 

А если этого нет? Если среда перестала быть естественно- патриотической: поруган язык, 

пересмотрена и осмеяна история, утвердилось неуважительное отношение к старшим – 

тем, кто воевал и создавал то, что мы сегодня эксплуатируем? Если не высокие 

социальные смыслы служения Отечеству, а лишь естественно-природные (животные) 

потребности стали движущей силой действий большинства сограждан? 

Тогда – Отечество в опасности и воспитывать патриотов необходимо! Научить детей не 

презирать, а любить Родину в период испытаний,«переживать» все тяготы вместе со 

страной («любить Россию в непогоду»), а не бежать туда, где «слаще кусок», верить в нее, 

работать во имя процветания родной земли сумеет не любой педагог. 

В Словаре современного русского литературного языка «патриот» определяется как 

Человек, любящий свое отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и 

совершающий подвиги во имя интересов своей родины». 

По определению А.Н. Вырщикова патриотизм – это одна из базовых составляющих 

национального самосознания народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и 

преданности своему Отечеству, его истории, культуре, традициям, быту, в осознании 

своего нравственного долга перед ним, в готовности к защите его интересов, а также 

проявления великодушия и толерантности в отношении других народов
 

Гражданственность в большинстве исследований рассматривается как синоним 

патриотизма, а в ряде исследований как более широкое по отношению к последнему 

понятие. 

Процесс становления гражданина-патриота в современной социокультурной ситуации, по 

мнению В.С. Горбунова представляет собой целостную систему патриотического 

воспитания, которая понимается автором как «педагогика патриотизма», включающая в 

себя обоснование нравственных ценностей, целей, задач, принципов, содержания 

патриотического воспитания, форм и методов, видов деятельности. В авторском 

понимании «педагогика патриотизма» - это целостный процесс патриотического 

воспитания, сущностью и пафосом которого является любовь к Родине, идеал 

Родины; в ходе и в результате этого процесса в специально организованных 

педагогических ситуациях, осуществляемых в разных видах деятельности, происходит 

становление и развитие гражданско-патриотической направленности личности (еѐ 

гражданского, патриотического самосознания, патриотического видения мира) на основе 

овладения интеллектуальной, нравственной, правовой и политической культурой России, 

культурой межнациональных отношений и приобщения к мировой культуре; развитие и 

закрепление осознанного желания и сформированного умения жить для Родины, отдавать 

ей свои знания, талант, труд, творчество; развитие готовности и способности в нужный 

момент встать на защиту еѐ интересов и территориальной целостности. 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 2020 

годы» было обозначено, что патриотическое воспитание, являясь составной частью 

общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных 

организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Технология патриотического воспитания должна быть направлена на создание 

условий для национального возрождения России как великой державы. Цель 

патриотического воспитания – развитие в российском обществе высокой социальной 



активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Патриотическое воспитание – это репрезентативная система. С одной стороны, это 

«место встречи» индивида, коллектива, общества и государства, средство их 

взаимного отображения. С другой стороны, оно способно производить, наследовать и 

оформлять способы мышления, идеалы, образы, традиции, существующие в 

обществе в разных социальных группах, слоях и сообществах. 

Осуществляя всесторонний анализ системы патриотического воспитания в настоящее 

время А.К. Быков, высказал несколько концептуальных соображений, имеющих значение 

для теории и практики. 

Во-первых, он разделил обновленную систему ценностей современного патриотического 

воспитания на четыре сферы: духовнo-патриотическую (признание и сохранение 

великого духовного наследия России, русского языка и культуры как высших святынь 

народа, национальное самосознание, гордость и достоинство, духовная зрелость); 

нравственнo-патриотическую (любовь к Родине, своему народу, следование 

собственной совести и моральным принципам, добросовестность, честностъ, коллектвизм, 

уважение к старшим, любовь к семье и близким, этикет); историко-патриотическую 

(верность героическому прошлому и лучшим традициям истории Отечества, следование 

исторической правде и нетерпимость к фальсификации истории, сохранение исторической 

памяти и преемственности поколений); государственнo- патриотическую (приоритет 

национальных ценностей и интересов России, ее суверенитет, независимость и 

целостность, гражданская зрелость, верность гражданскому и воинскому долгу, 

готовность к защите Отечества, активное участие и решении проблем и преодолении 

трудностей в обществе и государстве). Такое деление, с нашей точки зрения определяет 

сложный системный характер, комплексность, интегративность и целостность системы. 

На основании представлений о структуре и содержании понятия «патриотизм», Н.В. 

Ипполитова определяет понятие «патриотическое воспитание» как процесс 

взаимодействия воспитателей и воспитанников, направленный на развитие 

патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых норм 

патриотического поведения. 

Патриотическое воспитание – это процесс взаимодействия педагогов и школьников, 

направленный на формирование патриотического сознания и ценностей, чувств и 

отношений, убеждений и мотивов служения Отечеству, в условиях усвоения школьниками 

опыта познавательной деятельности, эмоционально-ценностных отношений и действенно-

практического опыта в различных видах патриотически-ориентированной активности в 

процессе внеклассной, учебной и внеурочной деятельности 

В силу сказанного роль школьного педагога в патриотическом воспитании трудно 

переоценить. Его профессиональная и личностная направленность на реализацию целей 

патриотического воспитания, на наш взгляд, является одним из определяющих факторов 

успеха этой деятельности. Если классный руководитель и учителя – предметники 

профессиональны и активны в организации патриотического воспитания, то 

патриотические ценности, убеждения и опыт патриотической деятельности, 

сформированные у школьников, будут являться условием дальнейшей ориентации 

личности на самореализацию в жизни и профессиональной деятельности как патриота и 

гражданина. 

Классификации форм воспитания 
 

Основание 

классификации 

Основные формы Примеры реализации 
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массовые 

- индивидуальная беседа, общественное 

поручение; 

- собрание, классный час, встреча с ветеранами 

войны, учеными, писателями; беседа, лекция, 

дискуссия, кружок; игра- путешествие, 

экскурсия, совет музея; 

- патриотические акции, фестивали, 

конференции, просмотр и обсуждение 

фильмов, военно-спортивные игры, 

соревнования, вахты и линейки Памяти 
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традиционные 

 

инновационные 

- конкурс военно-патриотической песни, смотр 

юнармейских отрядов 

- конкурс Интернет-проектов и презентаций 

«Родимая земля – любовь моя, забота и 

награда», конкурс видеофильмов «Поклон 

тебе, солдат России». 
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монологические 

 

 

диалогические 

- Публичная лекция, лекторий «Славные 

страницы истории», «Их имена живы в памяти 

народа» 

- дискуссия, ток-шоу, методика 

«Гражданский форум» 
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словесно-логические 

(воздействие словом) 

 

образно-

художественные 

(средство воздействия 

совместное 

эстетическое 

переживание) 

 

трудовые (средство 

воздействия совместная 

работа) 

 

игровые (средства 

воздействия различны: 

слово, действие, образ, 

чувства) 

 

психологические 

(средства воздействия-

элементы методы 

психологического 

тренинга) 

- беседа, групповая дискуссия; 

 

 

-КТД «Шестидесятники: поколение, опаленное 

войной», «А музы не молчали»; 

 

 

 

 

- шефство над ветеранами микрорайона, работа 

в поисковых отрядах, благоустройство улицы, 

дома, школы; 

 

- Дискуссионные качели, Социодрама, День 

добрых сюрпризов, Диалог с веком и др. 

 

 

 

- психологическая студия (тренинг) «Быть 

русским: что это значит?» 

  

 

 

  

 

 



 

 

В последнем Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию   отмечено, 

что на фоне новой расстановки экономических, военных сил Россия должна быть 

суверенной и влиятельной страной. Он особо подчеркнул: «Мы должны не просто 

уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не 

растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией». В Национальной доктрине 

образования Российской Федерации в качестве приоритетной выдвинута задача 

воспитания гражданина: «Система образования призвана обеспечить… воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, 

уважающих права и свободу личности и обладающих высокой нравственностью…». В 

Законе РФ «Об образовании» говорится, что одним из принципов государственной 

политики в области образования является воспитание гражданственности в духе 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье. Актуальность этой 

проблемы в современных условиях подчеркнута и в Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2016-2020гг) Программа 

имеет государственный статус и ориентирована на все социальные слои и возрастные 

группы граждан Российской Федерации при сохранении приоритета патриотического 

воспитания подрастающего поколения – детей и молодѐжи. Основной целью 

Программы является дальнейшее совершенствование системы патриотического 

воспитания, приведение еѐ в соответствие с новыми историческими реалиями 

функционирования патриотизма в российском обществе. 

Программно-целевой и системно-правовой подходы к патриотическому воспитанию 

реализуются в условиях объективно сложившегося перехода мирового общества к 

глобальной информационной среде, насаждению массовой культуры, космополитической 

среды Интернета, виртуального игрового пространства, социального мифотворчества и 

т.д., что актуализирует необходимость сохранения и развития в российском обществе 

исторически сложившихся культурно-самобытных ценностей, духовных традиций страны. 

Формирование патриотического мировоззрения через развитие патриотически 

ориентированных исторических знаний граждан Российской Федерации    -активизация 

интересов к изучению истории Отечества и формирование чувства уважения к 

героическому прошлому нашей страны, сохранение памяти о великих исторических 

подвигах защитников Отечества; 

-углубление знаний о событиях, ставших основой государственных праздников России; 

-повышение качества работы образовательных учреждений по профессиональной 

ориентации учащихся для службы Отечеству и их патриотическому воспитанию; 

-стимулирование и поддержка творческой активности деятелей искусства и литературы по 

созданию произведений патриотической направленности; 

Военно-патриотическое воспитание граждан и формирование положительной мотивации 

у молодѐжи относительно прохождения военной и правоохранительной служб 

формирование у молодѐжи допризывного возраста моральной и психологической 

готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности; 

-повышение эффективности работы по воспитанию молодѐжи на боевых и трудовых 

традициях старшего поколения; 

-привитие молодому поколению гордости, глубокого уважения и почитания символов 

государства – Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, другой российской символики 

и исторических святынь Отечества; 

Повышение роли учреждений образования, культуры и средств массовой 

информации в патриотическом воспитании граждан. 



Активное использование элементов патриотического воспитания в средствах массовой 

информации, преодоление при этом сложившихся стереотипов и комплексов негативного 

плана;  

-противодействие всем попыткам дискредитации, девальвации, патриотических ценностей 

в средствах массовой информации, литературе и искусстве; 

-содействие расширению патриотической тематики телевизионных программ, 

периодической печати, издаваемой литературы; 

-активизация творческих усилий журналистов, писателей, кинематографистов в области 

патриотического воспитания; 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, 

• Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий 

по патриотическому воспитанию  

• Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и 

степень их внедрения в практику органов исполнительной власти и организаций  

• Динамика преступлений на почве экстремизма, межнациональных и 

межконфессиональных отношений в молодежной среде 

• Процент охвата детей и молодежи общественными объединениями и 

организациями от общего количества 

• Количество действующих патриотических объединений 

• Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-

патриотических музеев  

• Количество оборонно-спортивных лагерей  

• Количество детских подростковых клубов по месту жительства и учебы и 

количество человек, занимающихся в них  

Стратегия гражданско- патриотического воспитания молодежи ХМАО- Югры 

Цели, задачи, основные направления, формы работы по воспитанию патриотизма и 

гражданственности (концептуальная основа для разработки программ гражданско- 

патриотической направленности) 

Цель: формирование и развитие  

социально- значимых ценностей, гражданственности и патриотизма во всех сферах 

жизни общества, формирование и развитие личности гражданина и защитника 

Отечества. Важнейшее качества гражданина- патриота способность успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 
Проблемы 

Среди молодых людей почти отсутствует представление о России как о сложной системе 

культурных и национальных отношений, с богатой историей, традициями и 

возможностями; образ своей страны, своего региона, своего поселения упрощѐн до 

представления об административных и политических границах  

Среди многих (в том числе наиболее грамотных) молодых людей отсутствует сколько-

нибудь внятное и осознанное отношение к перспективам развития своей страны, региона, 

родного города, избранной профессии. Имеющие сравнительно высокий уровень 

притязаний старшеклассники, студенты, молодые специалисты в массе ориентированы 

скорее на некую усреднѐнную «глобальную» массовую культуру, не позволяющую 

определить свое место и позицию в мире, отношение к своей культуре, стране, региону, 

городу, языку, традиционным ценностям и формам жизни. 

Одновременно среди наименее образованных и социально незащищѐнных групп 

молодѐжи распространяются ксенофобия и расистские настроения, прежде всего по 

отношению к иммигрантам.  

Как показывает российская и мировая практика, недостаточно объяснить молодому 

человеку, почему  курить, пить, наркоманить нельзя, нужно предложить что-то 

конкретное вместо негативных образцов, то есть яркий позитивный образ жизни, 



опирающийся на понятные и осмысленные ценности, переживаемые непосредственно, а 

не в отдалѐнном будущем. 

На настоящий момент уровень патриотизма в молодежной среде является довольно 

низким. Восприятие патриотизма   связано в первую очередь с военными и силовыми 

образами,   военным или советским временем, что в свою очередь, понижает актуальность 

патриотического поведения молодежи в современной действительности, понятие 

патриотизма и личных жизненных стратегий молодых людей не связаны. 

По данным опроса ВЦИОМ 2014 год 

• 77%-считают себя патриотами 

• 18% не ощущают себя патриотами 

• В основе патриотизма лежит: любовь к стране 67%, работа во блага страны-27%, 

изменить жизнь к лучшему-22%  

Вывод- позиция патриот-пассивна. 

• Большая часть молодѐжи и детей затрудняются с ответом на вопрос о том, является 

ли он (она) патриотом   

• Понятие патриотизма в молодежном сознании связано в первую очередь с героями 

войны, армейской службой 

• Для меньшей части молодѐжи патриотизм является важной и необходимой 

характеристикой личности.  

• Ещѐ меньшее количество молодых людей говорит, что руководствуются 

патриотическими чувствами, ценностями своей страны при принятии решений 

планировании жизни.  

• Для молодежи не характерен патриотизм как мера ответственности за свою 

Родину. Ощущение причастности к происходящему в стране, регионе, городе проявляется 

крайне редко. 

• Большая часть молодѐжи и детей затрудняются с ответом на вопрос о том, является 

ли он (она) патриотом   

• Понятие патриотизма в молодежном сознании связано в первую очередь с героями 

войны, армейской службой 

• Для меньшей части молодѐжи патриотизм является важной и необходимой 

характеристикой личности.  

• Ещѐ меньшее количество молодых людей говорит, что руководствуются 

патриотическими чувствами, ценностями своей страны при принятии решений 

планировании жизни.  

• Для молодежи не характерен патриотизм как мера ответственности за свою 

Родину. Ощущение причастности к происходящему в стране, регионе, городе проявляется 

крайне редко. 

Учитывая результаты общего анализа восприятия патриотизма и патриотических 

настроений (как окружного, так и всероссийского), можно сделать вывод, что на 

настоящий момент система гражданско-патриотического воспитания молодѐжи округа 

должна учитывать не только военно-армейский аспект, т.к. настоящий аспект патриотизма 

в меньшей степени соотносится с образом патриотизма и не накладывается на реалии 

жизненного уклада молодых людей. Образ патриотизма должен конфигурировать в себе 

несколько аспектов: 

1)Аспект, отражающий культурные и исторические контексты той ситуации, в которой 

находится молодой человек на настоящий момент, понимать ситуацию настоящего и 

уметь соотносить еѐ с прошлым, с историческими причинами еѐ возникновения и 

становления, понимать базовые процессы движения культуры; 

2)Аспект гражданственности, как тот аспект, который позволяет молодому человеку 

выстраивать соотношение своей жизни и деятельности с нормами и стандартами того 

государства, в котором он живѐт и разворачивает деятельность. 



3)Аспект гражданственности, как тот аспект, который позволяет молодому человеку 

выстраивать соотношение своей жизни и деятельности с нормами и стандартами того 

государства, в котором он живѐт и разворачивает деятельность 

4.)Аспект, отражающий экологическую составляющую образа патриотизма. Настоящий 

аспект, направлен на построение молодым человеком соотношения собственной 

жизнедеятельности с природой и экологической обстановкой, которая специфична для его 

территориального местонахождения; 

 

5)Репродуктивный аспект, который направлен на удержание молодым человеком функции 

воспроизводства базовых норм, форм, образцов и ценностей всех ключевых процессов, 

которые разворачиваются культурно и исторически в стране и регионе в частности; 

6) Духовно-нравственный аспект, который отражает в себе как традиционные, так и 

современные общечеловеческие ценности, закрепляет их и проецирует на реализуемую 

молодым человеком деятельность как социальную, так и профессионально-

производственную; 

7) Аспект спортивной культуры, как аспект, транслирующий образ физически 

выносливого и здорового человека; 

8) Аспект базовых социальных ценностей, который позволяет самовоспроизводиться 

образующимся социальным системам, делая их устойчивыми и восприимчивыми к 

развитию. Настоящий аспект может быть отражѐн в теме добровольчества, как теме 

транслирующей и воспроизводящей две базовые человеческие характеристики: добро и 

волю 

9)Аспект поликультурности, который обеспечивает умение реконструировать ситуации 

переплетения разных культур, оказавшихся на одной территории; 

Рационализаторский аспект деятельности, который отражает в себе ценность освоения и 

установления точек прогресса в деятельности человека; 

10)Аспект ориентации в будущее, который отражает в себе непрерывную необходимость 

работать с собственными траекториями движения, самоопределения и профессионального 

становления в соответствии с траекториями развития своего региона и страны в целом. 

Представленные десять аспектов составляют целостный образ патриотизма, который 

может задавать принципы деятельности молодого человека в настоящем и определять его 

будущее в соотношении с культурой, историей, нормами и точками развития своего 

региона и страны в целом. Для того, чтобы обеспечить формирование подобного образа, 

необходимо выстроить пространство, организованное по деятельностным принципам 

освоения и воспроизводства гражданско-патриотического образа 

построение подобного пространства возможно на базе имеющихся платформ региона, 

которые обеспечат становление и развитие каждого из аспектов. 

• Культурно-историческая платформа 

• Платформа гражданственности 
• Экологическая платформа:  

• Репродуктивная платформа 

• Духовно-нравственная платформа 

• Спортивно-патриотическая платформа 

• Добровольческая платформа 

• Поликультурная платформа 

• Рационализаторская платформа 

• Платформа актуальных ориентиров 
В качестве базового подхода к организации патриотического воспитания молодѐжи, в 

соответствии с вышеобозначенными целями и задачами, предлагается выбрать подход, 

называемый «деятельным патриотизмом». 

 Практические продуктивные действия могут реализовываться в различных масштабах, 

практиках, сферах. На минимальном уровне они могут реализовываться в работе 



молодого человека над собой, своими качествами и жизненной стратегией как успешного 

и ответственного гражданина своей страны, обеспечивающего на своѐм рабочем месте 

или в своѐм бизнесе функционирование еѐ экономики, обеспечивающего в своей 

повседневной жизни воспроизводство и развитие культуры 

Кластер содержательно- педагогических методов 

• предметно-деятельностные площадки 

• дискуссионные площадки  

• социальные проекты и программы 

• мероприятия и постоянные площадки («игровые тренажѐры») 

• интенсивные школы и тематические лагеря 

• структуры молодѐжного самоуправления 

• презентационные площадки и пространства (ярмарки, форумы)    

Организация сообществ. 

• Военно- патриотической направленности 

• Экологической направленности 

• Этнографической и поисковой 

• Новые формы туризма и спорта 

• Социальной направленности 

• Общекультурной и т.д 

I этап – 2015-2016 годы. Формирование и развитие системы гражданско-патриотического 

воспитания в муниципальных образованиях, на основе разворачивания деятельности 

централизованной системы – содержание выделенных приоритетных направлений на базе 

выделенных платформ,  координация деятельности по реализации программ. 

Выстраивание консультационной работы с экспертами относительно реализуемого 

содержания. Расширение законодательных инициатив в сфере патриотического 

воспитания. Формирование системы подготовки и переподготовки кадров, работающих в 

системе гражданско-патриотического воспитания молодѐжи.  

II этап – 2017-2020 годы. Обеспечение сбалансированного развития основных 

направлений гражданско-патриотического воспитания. Организация реализации программ 

в сфере гражданско-патриотического воспитания молодѐжи по сетевым принципам. 

Разворачивание деятельности приоритетных направлений в большинстве 

муниципалитетах округа.   

Ожидаемые результаты реализации Стратегии: 

• повышение толерантного поведения в молодежной среде; 

• снижение степени идеологического противостояния на территории 

муниципального образования и региона в целом; 

• обеспечение заинтересованности молодых граждан в развитии экономики 

муниципального образования и региона; 

• проявление сформированных установок на готовность молодых людей к защите 

Отечества; 

• увеличение количества действующих в муниципальных образованиях клубов, 

объединений, центров, работающих в сфере патриотического воспитания молодежи; 

• увеличение количества молодых патриотов, регулярно и активно участвующих в 

работе клубов, объединений и центров. 

Качественные параметры: 

• повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в 

обществе; 

• упрочение единства и дружбы народов Российской Федерации; 

• обеспечение заинтересованности граждан в развитии национальной экономики, 

снижении социальной напряженности в обществе; 

• проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества; 



Количественные параметры – это количество  

• проведенных научно-исследовательских работ по проблемам патриотического 

воспитания, а также степень их внедрения в теорию и практику патриотического 

воспитания; 

• подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического 

воспитания; 

• действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских 

и молодежных; 

• оборонно-спортивных профильных лагерей; 

• молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, 

клубов, центров; 

• молодых граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных 

лагерях; 

• детей с отклоняющимся поведением, в отношении которых применяются формы 

коллективного патриотического воспитания; 

• историко-патриотических музеев, школьных музеев, музеев предприятий, 

учреждений; 

• проведенных фестивалей и конкурсов по патриотической тематике; 

• проведенных военно-спортивных и интеллектуально-патриотических игр; 

• изданных книг патриотической направленности; 

• проведенных мероприятий военно-шефской работы. 

 

 

ЧЕРЕВАНЬ Д.В. и АГЕШИНА Т.В. – представили результаты анкетирования учащихся 

9,10,11 классов. 

 

9кл-14 учеников 

10 кл-15 учеников 

11 кл- 19 учеников 

 

 

 

 

 

1. Какой смысл Вы 

вкладываете в слово 

Родина? 

9 КЛАССЫ 

1.Это моя родная страна 

2. Это все» (2) 

3. Не ответили (2) 

4. «Место, где я живу, 

где я родился» (6) 

5. «Родное место, чувство защиты» 

6. «Место, где вырос, приносишь вклад в ее развитие» 

10 клас 

«Родина-страна, в которой ты вырос, родился» 

«Родина – мой дом, моя жизнь, моя защита» 

«Родина-то, за что стоит побороться» 

«Родина-это не место, где ты родился, а место, которое тебе больше всего запомнилось» 

11 класс 

«Родина – страна, в которой ты родился, живешь» 



«Родина – семья, дом» 

«Родина – наша страна, люди, традиции, быт» 

«Родина – это место, куда хочется всегда вернуться, по которому всегда скучаешь» 

2. За что Вы любите свою Родину? 

9 КЛАССЫ 

«За все хорошее» (3) 

«За дороги» (3) 

«За историю» 

«За то, что она есть» (2) 

«За природу, за Величество Родины, за историю, за культуру» 

«За красоту» 

«За богатство» 

«Это мой дом, а дом всегда должен быть любим» (2) 

10 класс 

«За красоту природы» 

«За богатую мужеством и героизмом историю» 

«За то, что есть права у каждого человека» 

«За то, что мне здесь хорошо» 

«За сплоченность народов» 

«Родина нас защищает» 

«За то, что наша страна многонациональна, и я могу узнать о разных культурах и 

обычаях» 

«Хороший народ, сильная армия, за политику» 

«Самая сильная в мире страна» 

«За чувство безопасности» 

«Если говорить о России, то за то, что в ней правит такой замечательный президент» 

11 класс 

За красоту и величие» 

«За то, что она дает мне образование» 

«За природу» 

«Она сохраняет нас. Оберегает граждан. Поднимает экономику в трудное время. Помогает 

другим странам» 

«За то, что это очень сильная страна» 

«Я люблю Россию, потому что у нас много доброжелательных людей, можно быть 

уверенным, что нас защитят» 

«За историю и обычаи, величие и мощь, за ее достижения и успехи, за менталитет ее 

граждан» 

«За открытия» 

«За достойный уровень жизни и бесплатное образование» 

«За великое прошлое, прекрасное настоящее и светлое будущее» 

3. Какую пользу своей стране Вы можете принести в будущем? 

9 КЛАССЫ 

«Поднять на новый уровень кинематограф, исследовать океан, делать открытия» (1) 

 «Никакую» (1) 

«Воспитывать детей» (2) 

«Большую» (1) 

«Охрана порядка» (2) 

«Пока не знаю» (1) 

«Количество людей» (1) 

 «Не знаю» (2) 

10 класс 

«Поднять на новый уровень кинематограф, исследовать океан, делать открытия» (1) 



«Занять место на кладбище» (2) 

«Никакую» (1) 

«Воспитывать детей» (2) 

«Большую» (1) 

«Охрана порядка» (2) 

«Пока не знаю» (1) 

«Количество людей» (1) 

«ДА» (1) 

«Не знаю» (2) 

11 класс 

«Не знаю» 

«Получить хорошую профессию и работать на пользу страны»  

«В будущем я вылечу множество людей» 

 «Защита и помощь мирному населению» 

4. Считаете ли Вы себя патриотом? 

9 кл 10 класс 11 класс 

 Да (13) 

 Нет (1) 

 

 Да (13) 

 Да, но не 

полностью(1) 

 Нет (1) 

 

 Да, но не полностью 

(2) 

 Нет (2) 

 

 Да (15) 

 

 

5. Что, по Вашему мнению, значит быть патриотом? 

  

9 кл 10 кл 11 кл 

«Не знаю» (2) 

«Любить и защищать 

Родину» (7) 

«уважать Родину» (3) 

 «Постоять за страну, 

отстаивать ее мнение» (1) 

 «Служить своей 

стране» (1) 

 

«Патриот, это человек, 

который любит и уважает 

свою родину, делает что-

либо на благо своей страны» 

«Верить в свою страну» 

«Уважать и чтить законы 

своей страны» 

«Любить страну» 

«Участвовать в 

деятельности страны» 

«гордиться и отдать за нее 

жизнь» 

«Знать о своей стране 

все…» 

«пойти на какую-то жертву 

ради нее» 

«соблюдать правила 

государства» 

«всегда думать, что ваша 

страна самая сильная» 

« Помощь стране в тяжелые 

моменты, защита страны» 

«Уважение  и память 

павших на войнах, знание 

истории своей страны» 

«Стараться принести ей 

«Патриот, это человек, 

который любит и уважает 

свою родину, делает что-

либо на благо своей страны» 

«Верить в свою страну» 

«Уважать и чтить законы 

своей страны» 

«Любить страну» 

«Участвовать в 

деятельности страны» 

«гордиться и отдать за нее 

жизнь» 

«Знать о своей стране все» 

пойти на какую-то жертву 

ради нее» 

«соблюдать правила 

государства» 

«всегда думать, что ваша 

страна самая сильная» 

« Помощь стране в тяжелые 

моменты, защита страны» 

«Уважение  и память 

павших на войнах, знание 

истории своей страны» 

«Стараться принести ей 

пользу» 



пользу» 

 

7. При принятии важного решения, планирования своего будущего руководствуетесь 

ли Вы патриотическими чувствами? 

   

 Да (6) 

 Нет (3) 

 Иногда (2) 

 Не знаю (1) 

 Не ответили (2) 
 

 Да (9) 

 Нет (4) 

 Иногда (1) 

 Не ответил (1) 
 

 Да (10) 

 Нет (8) 

 Иногда (1) 
 

 

8. Как Вы думаете, в нашей школе много патриотов? 

   

 Много (13) 

 Нет (1) 
 

 Много (12) 

 Половина (2) 

 Нет (1) 
 

 Много (16) 

 Не много, но есть 

(3) 
 

 

9. Раздражают ли вас люди другой национальности? 

   

 Нет (12) 

 Да (2) 
 

 Нет (14) 

 Да (1 «Если не 

уважают культуру, 

историю моей страны и 

русского народа») 
 

Нет-19 

 

10. Вы испытываете чувство гордости за свою страну? За что конкретно? 

9 КЛАССЫ. 

 История (9) 

• Культура(7) 

• Сограждане(1) 

• Спортивные достижения(11) 

• Научно-технический прогресс(7) 

• Образование(5) 

• Здравоохранение(3) 

• Территория и недра(3) 

• Экономические успехи(3) 

• Военные успехи и достижения(8) 

10 классы: 

 История (9) 

  Культура(7) 

  Сограждане(1) 

  Спортивные достижения(11) 

  Научно-технический прогресс(7) 

  Образование(5) 

  Здравоохранение(3) 

  Территория и недра(3) 

  Экономические успехи(3) 

  Военные успехи и достижения(8) 

11 классы: 



 История (9) 

 Культура(7) 

 Сограждане(1) 

 Спортивные достижения(11) 

 Научно-технический прогресс(7) 

 Образование(5) 

 Здравоохранение(3) 

 Территория и недра(3) 

 Экономические успехи(3) 

 Военные успехи и достижения(8) 

11. Что нужно сделать, чтобы большее число людей стали патриотами? 

9 КЛАССЫ: 

 Не ответили (5) 

 Не знаю (1) 

 «Угрожать, заставить» (2) 

 «Если человек не любит свою страну – не будет патриотом никогда» 

 «Привлекать к совместным работам на благо государства» 

 «Уважать порядки и сделать товары дешевле» 

 «Ничего. Люди сами делают свой выбор» 

 «Развивать страну, вешать плакаты, показывать, что здесь жизнь лучше, чем везде» 

 «Уважать друг друга» 

10 классы: 

 Не ответили 2 

 «Чтобы больше любили нашу страну» 

 «Хорошо воспитывать человека» 

 «Все зависит от того, как воспитывают их в семье, и какой точки зрения 

придерживаются их родители» 

 «Надо с детства воспитывать их так, чтобы они понимали, что наша страна 

хорошая» 

 «Донести до людей информацию, насколько важно быть патриотами» 

 «Рассказывать об успехах, а не о неудачах своей страны» 

 «Прививать патриотизм с детства» 

 «Проводить больше уроков на эту тему» 

 «Не надо ничего прививать. Человек должен сам это осознать» 

 «Убрать все иностранные бренды, перестать смотреть иностранные фильмы. Все 

только русское и российское 

11 классы: 

 «Проводить мероприятия, направленные на патриотизм» 

 «Привлекать интерес» 

 «Показать величие Родины, чтобы люди стали уважать и любить еѐ» 

 «Больше рассказывать о стране, о ее достижениях» 

 «С самого детства вкладывать в детей чувство патриотизма» 

 «Этот зависит от воспитания и от школы» 

 «Нужно показать им как ты любишь свою страну. Тогда многие поймут, что нужно 

любить страну» 

12. Какие уроки и общешкольные мероприятия направлены на воспитание 

патриотизма? 

 

9 КЛАССЫ: 10 классы 11 классы 

 Не ответили (2)  История (11)  Обществознание 



 Никакие (1) 

 Не знаю (1) 

 Обществознание (5) 

 История (5) 

 Литература (2) 

 Русский язык (2) 

 МХК (1) 

 Все (1) 

 Линейки (2) 

 Парад Победы (1) 

 

 

 

 Обществознание 

(11) 

 ОБЖ (2) 

 ОФП (2) 

 Русский язык(1) 

 Литература (1) 

 Музыка (1) 

 Уроки искусства (1) 

 Парад Победы (3) 

 Мероприятия на 23 

февраля (4) 

 Линейки (2) 

 

(11) 

 История (11) 

 Литература (4) 

 Русский язык (3) 

 ОБЖ (1) 

 Парад Победы (3) 

 Мероприятия на 23 

февраля (3) 

 Классные часы (2) 

 Линейки (1) 

 Не ответили (2) 

 

 

 

13. Выгодно ли в нашей стране быть патриотом и почему? 

9 классы 10 классы 11 классы 

Да (2) 

Не знаю (4) 

Нет (1) 

Не ответили (1) 

«Да, да потому что» (1) 

«Да! Потому что если 

человек любит свою 

Родину, то и он захочет 

отдавать больше, чем 

надо» 

«Да, не знаю почему, но 

выгодно» 

«Конечно! Потому что это 

хорошо!» 

«Патриотом быть выгодно, 

потому что есть о чем 

поговорить с другими 

патриотами, ведь 

большинство умных людей 

– патриоты» 

«Потому что это хорошо» 

 

Не ответили (1) 

Нет (1) 

Не знаю (1) 

Выгодно (1) 

«Это почетное звание для 

гражданина РФ» 

«Думаю, не надо искать 

выгоду в этом» (2) 

«Странный вопрос. Если 

человек думает о выгоде 

патриотизма, то он явно не 

уважает и не любит свою 

Родину» 

«Да, потому что 

патриотизм очень важен» 

«Я считаю, что «выгодно» 

- не то слово, которое 

подходит к патриотизму»  

«Да, потому что быть 

патриотом, значит 

гордиться, любить свою 

Родину» 

«Да, так как не любить 

свою Родину это 

неправильно» 

«Да, чем больше 

патриотов, тем сильнее 

страна» 

«Мне кажется, что это 

никак не поможет. 

Никаких ведь льгот не 

платят за это, то есть это не 

плохо, и не хорошо. Чисто 

ваши внутренние взгляды» 

Выгодно (6) 

Не знаю (1) 

Не ответили (4) 

«Наверное, точно не знаю» 

«Да, больше чувствуешь 

себя гражданином» 

«Да, потому что наша 

страна достигла большего 

результата за последние 10 

лет» 

«Патриотом нужно быть. 

Если мы будем 

патриотами, то и наши дети 

тоже ими станут» 

«Да, в России много людей 

проживает и каждый 

должен любить свою 

Родину» 

«Да, потому что здесь 

проживает очень много 

людей с патриотическими 

чувствами» 

«Не думаю, это никак не 

повлияет на твое 

благосостояние» 

«Я не задумывался над 

этим вопросом» 

 



«Да, потому что в нашу 

страну верят и защищают 

ее»  

 

 

Проведя анкетирование у обучающихся 9-х, 10-х, 11-х классов и проанализировав их 

ответы, мы пришли к выводу о том, что восприятия патриотизма и патриотическое 

настроение лучше всего сформировано у учеников 10-х, 11-х классов. Как видно из 

ответов на вопросы анкетирования,  дети любят свою Родину за ее величие, мужество, 

героизм, сильную армию, многонациональность, открытия и многое другое.  

Из их ответов следует, что респонденты позитивно настроены и понимают что, такое 

Родина, но вот принести пользу своей стране ученики 9-х классов не смогут т.к. еще не 

видят своей цели в жизни, своего предназначения. Обучающиеся 10-11 классов,  в силу 

своего возраста , уже способны принимать более обдуманные решения и относиться к 

своим поступкам и планам  серьезнее.  Поэтому пользу своей Родине они собираются 

принести тем, что приобретут   профессию, защитят страну, будут работать и и д. 

Примерно 85%  старшеклассников считают себя патриотами, 8% считают себя 

патриотами,  но не полностью, 7% это дети которые не считают себя патриотами. 

Но считать себя патриотом это еще не значит быть им. Из 48 опрошенных  около 50% 

учеников вкладывают в понятие патриотизм должный смысл (уважать законы, 

участвовать в деятельности страны, в тяжелые моменты защитить страну, принести ей 

пользу, пожертвовать чем-то ради неѐ).  

А при принятии важного решения  52% опрошенных руководствуются патриотическими 

чувствами, 31% не руководствуются, 8% иногда, 4% не ответили на вопрос. 

Чувство гордости за свою страну у детей сформировано хорошо они гордятся культурой, 

образованием, наукой, военными достижениями. 

Необходимо при планировании дальнейшей воспитательной работы в школе учесть 

пожелания старшеклассников, высказанные в анкетах.  И главными помощниками будут 

учебные дисциплины и мероприятия патриотического характера,  проводимые  нами в 

содружестве с родителями и советом старшеклассников.  

Но не все так безоблачно некоторые ответы  можно назвать неадекватными: «принести 

пользу тем , что занять место на кладбище», «любить Родину за дороги»,  «6% 

респондентов раздражают люди других национальностей», «что патриотом можно стать 

через угрозы или заставить».  Многие считают что,  патриотом  в нашей стране быть 

выгодно, однако старшеклассники  не совсем понимают в чем заключается эта выгода. У 

многих обучающихся размыто представление   о патриотизме, о добре и зле.  Таким 

образом, картина представленная нами,  дает почву для оптимизма и  основание  для 

дальнейшего совершенствования воспитательного процесса. 

 

  Результаты анкетирования (детей и педагогов )на тему: 

«Мероприятия, способствующие развитию социально – значимых 

ценностей: гражданственности и патриотизма»  

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРАДИЦИОННЫЕ (дети) 

 
 

Традиционные мероприятия, отмеченные педагогами: 

 
 

Нетрадиционные мероприятия, отмеченные как, воспитывающие патриотизм 

учащимися школы: 

 

14% 

12% 

11% 

10% 
10% 

10% 

9% 

8% 

6% 
5% 

5% 

Зарница          

Школьный парад Победы 

Военизированная 
эстафета «Сыны 
Отечества»          
Участие в поселковом 
митинге  

Акция «Сохрани 
национальный костюм»                  

Смотр строя и песни «Аты-
баты, шли солдаты»       

9% 
9% 

8% 

8% 

7% 
7% 7% 7% 

7% 

7% 

7% 

6% 
6% 5% 

Линейка, День Знаний     

Участие в поселковом 
митинге 

Уборка территории возле 
памятников 

Школьный парад Победы 



 
 

 

Нетрадиционные мероприятия , отмеченные педагогами. 

 

 

 

 

28% 

22% 20% 

15% 

15% 

Линейка « Трагедия 
Беслана» 

Информационная 
линейка «Города- герои» 

Показ видеороликов  

Урок мужества «100 лет 1 
Мировой войне» 

Молодёжный форум 
«Культура России» 

24% 

23% 

23% 

22% 

8% 

Урок мужества «100 лет 1 
Мировой войне» 

Классные часы «Я родом 
из…» 

Молодежный форум «С 
дружбой жизнь ярче, а 
родина крепче» 

Инф. линейка «Города – 
герои» 

Тренинг «Я в этом мире 
или живи в  согласии с 
другими» 



 В мероприятиях, по воспитательной работе,  проводимых в нашей 

школе, в большей степени прослеживаются: экологическое, духовно – 

нравственное, спортивно – патриотическое, поликультурное, 

гражданноведческое направления. 

   Недостаточно мероприятий по таким направлениям как : 

рационализаторское, добровольческое, культурно-историческое, 

профессиональное.  

 При составлении программы по воспитательной работе, рекомендуем 

классным руководителям разнообразить формы и содержание, проводимых 

мероприятий, чтобы учитывались все направления внеклассной 

деятельности. 

  

Третьякова С.И. познакомила коллектив с аналитической  

информацией оГражданско-патриотическом  воспитании обучающихся  

на  уроках  (по итогам посещенных уроков). 

В рамках подготовки к педсовету рабочая группа посетила 12 уроков. 

 
5-а класс 2 урока литературы  (Сорока Н.А.) 

Тема: Басни И.А.Крылова, Закрепление. 

На уроках обсуждались человеческие ценности через басни И.А.Крылова. 

Учащиеся осуждали и обсуждали   пороки: ложь, глупость, хвастовство и 

т.д., тем самым учитель формировал у учащихся положительные качества 

личности. 

9-а класс Литература  (Кунык Т.Н.) 

Тема: Творчество А.  С. Пушкина в романе "Евгений Онегин" 



Урок носил гражданско-патриотический характер. На протяжении всего 

урока дети обсуждали главные ценности жизни. Личность Пушкина была 

представлена как идеал для подражания. Четко показана траектория 

движения человека от простого созерцателя к творцу. Учитель умело  

приблизил произведение "Евгений Онегин"  к современности, поэтому детям 

на уроке было интересно. 

11-а класс Литература (Агешина Л.Н.) 

Тема: Вопрос о правде в произведении М.Горького "На дне" 

Урок носил воспитательный характер. Учащиеся обсуждали свое отношение 

к правде, лжи, уважении человеческого достоинства. Главная ценность 

жизни - труд. Этот урок повлиял на становление гражданина, человека с 

большой буквы, помогал найти свое место в жизни. 

7-а класс  Обществознание (Хозяинова В.В.) 

Тема: Защита Отчества. 

На уроке учащиеся говорили о том, что защита Отечества есть долг и 

обязанность каждого гражданина РФ, о службе по призыву,  контракту, 

альтернативной службе. Учитель подводил учащихся  к осознанию 

необходимости уже в их возрасте готовиться к выполнению воинского долга; 

показал, что из числа обязанностей гражданина России обязанность 

защищать свою Родину связана с патриотическими чувствами и 

нравственным долгом перед Отечеством. 

9-а класс Обществознание (Савчук Е.В.) 

Тема «Основы конституционного строя России» является важной в 

формировании правовых знаний учащихся, их правовой компетенции и     

демократической, политической культуры. Усвоение данных базовых знаний 

лежит в основе формирования гражданственности, готовит учащихся к 

выполнению социальной роли гражданина, учит защищать демократические 

ценности, свои права и свободы. 

11-а класс ОБЖ  (Белорус А.А.) 

Тема: Структура Вооруженных сил, гражданско-патриотическое воспитание. 

Учащиеся узнали, что в настоящее время эффективность гражданско-

патриотического воспитания определяется в следующих показателях: 

уровень знаний учащихся истории культуры своего Отечества, традиций 

российского народа, государственного обустройства России, российской 

символики, состава и структуры вооруженных сил РФ, системы руководства 

управлением ВС, порядка укомплектования ВС личным составом, а так же 

прохождением военной службы, знании истории малой родины и истории 

нашей страны. 

4 классы Основы светской этики (Зайбель Н.Н.) 

Тема: Добродетель и порок. 

На уроке рассматривались положительные и отрицательные качества 

личности, затрагивался вопрос о том, насколько важно воспитывать в себе 

положительные качества не только для себя, но и для страны, в которой ты 

живѐшь. Учитель показал вклад в историю нашей страны как выдающихся  

людей (Петр I, М. Ломоносов, Минин и Пожарский, Ч. Хаматова), так и 



простых людей (Е. Артеева, А. Матросов), которые совершили героические 

поступки. Учащиеся провели самоанализ качеств, которыми они обладают. 

8-а класс Литература(Кириченко Т. А.) 

Тема: А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 

Учащиеся работали над анализом произведения А. С. Пушкина Капитанская 

дочка», определяли роль семьи в воспитании патриотизма, а также 

проанализировали наставление отца Петра Гринева, выделяли фразы и 

делали выводы о его положительном отношении к службе.  

 из посещенных уроки показали, что педагоги нашей школы работают 

над формированием гражданской позиции и  патриотического 

сознания. 

Рекомендации: 

1.Воспитывать в школьниках любовь и уважение к своей Родине,  

государству,  к народным героям;   к героическому прошлому своей страны; 

2.Формировать у детей чувство ответственности за будущее страны; 

4.Развивать ученическое самоуправление; 

5.Обучать государственной терминологии, символам России; 

6.Изучать историю родного края; 

7. Используя этические беседы,  стремиться к повышению общего уровня 

духовно- нравственного развития обучающихся. 

 

Попова С.П. проанализировала  систему работы школы по формированию 

патриотического сознания через   внеурочную  деятельность. 

 
 

 



С  2010 года в Саранпаульской  средней школе,  в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО была введена внеурочная деятельность, которая 

должна обеспечивать выполнение образовательной программы школы и  

дополнять урок, но в других  формах. 

Направления внеурочной деятельности: 

• Духовное направление 

Школа вежливых наук 

От истоков к современности  

Экологический клуб «Юный эколог» 

Мы - дети природы 
Программы направлены на формирование основ краеведческой культуры и 

способствуют формированию высоких моральных качеств, таких как 

бережное отношение к природе, любовь к  малой и большой Родине,  чувство 

гордости за свою Отчизну. Содействуют  развитию желания у учеников 

вносить свой вклад в полезные дела. Помогают  каждому ученику обрести 

свой образ посредством проявления творческой активности в 

разрабатываемых и реализуемых проектах классного сообщества 

 

• Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 

Детский фитнес  

Игровые виды спорта  

Программы развивают интерес  к русским народным играм,  активность, 

самостоятельность, ответственность, воспитывают  чувство коллективизма, 

формируют потребность ведения здорового образа жизни. 

• Общекультурное направление 

Палитра 

Веселые нотки 

Декоративно-прикладное искусство  

Юные голоса России  

Знакомясь с разнообразием народных культур, дети приходят к пониманию 

как много общего в этих культурах. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, быть 

толерантными, находить точки соприкосновения  и ценить не только свою 

культуру, но и культуру других народов. 

• Общеинтеллектуальное 

Учись учиться 

Веселый язычок 

Занимательная грамматика 

Умники и умницы 

Математика вокруг нас  

Техника эффективного чтения  

Данные программы повышают уровень образованности, эрудиции, 

общекультурный уровень, что будет способствовать в будущем правильному 



профессиональному самоопределению и адаптации в сложном современном  

социуме 

• Социальное направление 

Умелые ручки 

Мой компьютер 

Калейдоскоп профессий 

Гармония общения 

Риторика 

Коми язык  

Манси язык 

Программы учат оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей.  Воспитывают бережное отношение 

к окружающей среде, к родному языку и народным  традициям. 

Таким образом, педагоги оценили уровень  содержательной  нацеленности 

программы на патриотическое воспитание детей. 

Воспитание патриотизма через внеурочную деятельность — это 

многогранный и сложный процесс. Расширяя кругозор и развивая 

познавательные интересы учащихся, приобщая их к творческой 

деятельности, формируя практические и интеллектуальные умения, педагоги 

повышают нравственность и  воспитывают гражданина,  патриота  России. 

Предложения: 

Каждому педагогу  на   занятиях по внеурочной деятельности  ставить 

воспитательную цель, которая будет направлена на воспитание 

патриотического самосознания воспитанников. 

Шилкина Е.Г. проанализировала систему общешкольных внеклассных 

мероприятий, направленных на воспитание социально значимых ценностей. 



 
Основная цель гражданско - патриотического  воспитания обучающихся 

состоит в формировании гражданственности как интегративного качества 

личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к 

государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство 

собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое 

проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения.  

Предоставила вниманию коллег альбом общешкольных КТД 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Решение педагогического совета: 

 

■ Продолжить совершенствование содержания, форм и методов работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся согласно новой 

стратегии гражданско- патриотического воспитания молодежи. 

■ Инициативной группе разработать программу гражданско-

патриотического воспитания учащихся на 2016-2020 гг., учитывая 

практические наработки педагогического совета. 

■   Шире использовать  образовательные и воспитательные средства  урока    

для    формирования у школьников патриотических ценностей, 

убеждений и опыта патриотической деятельности.   

 

Практическая часть (работа в группах по наполнению содержанием 

воспитательных платформ) 

1.Культурно- историческая платформа: 

1. Фотовыставки на следующие темы: «Платье моей бабушки», «История 

дома», «История одной семьи», «История моего села, улицы и т.д», «Памятник 

природы», «Памятные места», «История одной жизни» 

2.Фестиваль «Традиции моей семьи», «Кухни народов мира», «Моя Югра- Моя 

планета». 

3.Выставка «Реликвии моей семьи» 

4. В гостях у музея и музей в гостях у школы, Один день с Музеем или Де6нь 

Музея 



5. Классные часы по краеведению «Наблюдаю за растениями», «Наблюдаю за 

погодой», «памятники истории и культуры», «Особенности нашей природной 

зоны» 

6.Конференция «История села в лицах» ( интересные люди, библиотекари, 

медики, педагоги, геологи, оленеводы и т.д.) 

7.Конкурс исследовательских работ культурно- исторической направленности 

2. Духовно- нравственная платформа 

1. Акция «Сохрани свой национальный костюм» 

2.Олимпиады и марафоны по родным языкам 

3.Дни культуры народов Севера и других народов, проживающих в России. 

4.Декада округа 

5.Осенняя ярмарка «Покров» (история праздника, выставка, конкурс блюд) 

6.Весенний праздник «Красная горка» (для среднего звена: состязания, гуляния, 

игры) 

7.Праздник Пасхи 

8.Встречи с представителями духовенства 

3.Репродуктивная платформа 

1)Трудовой десант- уборка территории 

2)Аллея выпускников 

3)Уход за памятниками 

4) «Аллея героев в поселке Саранпауль» 

5)Акции «10 добрых дел», «Твори добро»! 

6) Фестиваль «Добрых дел» 

4. Платформа гражданственности 

1)Организация дня Самоуправления на базе Администрации села (1 день 

совместной работы) 

2)Участие молодежи в поселковой сессии депутатов 

3)Движение КВН 

4)Информационные линейки и классные часы 

5)Пресс- конференция «Что нужно  изменить в РФ, чтобы улучшить качество 

жизни » 

6)Встречи с интересными людьми 

7)Вечер вопросов и ответов 

8)Путешествие во времени- ролевая игра 

9)рекламная акция 

10)Просмотр патриотических, исторических  отечественных фильмов  

11) Пресс- конференция, брифинг по теме «Я гражданин» ? 

12) Выборы в СМиД 

5. Рационализаторская платформа 



1)Кружок «Молодой изобретатель» 

2)Выставки детского творчества (из бумаги, дерева, металла, пластика и т.д.) 

4) Конференция (защита проектов «Молодой изобретатель» 

5) Научная конференция «Фантастика и реальность» 

6. Экологическая платформа 

1)Акция «Зеленый патруль» 

2) Акция «Голубой патруль» 

3)Экологическая служба при СМиДе  

4) Создание школьного парка 

7.Платформа актуальных ориентиров 

1)Выставки проектов «В мире профессий» 

2) Конкурс рисунков «моя будущая профессия» 

3)Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации 

4)День профессиональной пробы 

5)Мониторинг профессиональных предпочтений старшеклассников 

6)В Дни наук добавить темы по профориентации «Дороги, которые мы 

выбираем» 

7) Привлечь родителей к экскурсиям на предприятия 

8)Встречи с людьми разных профессий. 

9) Школа вожатых 

10) Информационные стенды 

11)1-4 классы 

-«Профессии наших родителей» 

-«Мои любимые увлечения» 

-«Путешествия в мир профессии» 

-«Праздник профессий» 

-«Конкурс юных умельцев» 

«Кем я хочу стать» 

6-9 классы 

-Ток- шоу «Портрет профессионала» 

-Защита профессий «Все работы хороши» 

- Встречи с людьми разных профессий 

-Парад профессий 

-Диспут «Профессиональные династии за и против» 

10-11 классы 

-«В мире современных профессий» 

-Форум «мой выбор» 

-Ток –шоу «образование и карьера» 

- Информационные сообщения «образование в других странах мира» 



8. Спортивно- патриотическая платформа 

-Парад Победы 

-Сыны Отечества 

-Смотр строя и песни 

-Зарница 

-Игра «Разведчики» 

-Тимуровское движение 

- Состязания между воинами запаса и допризывниками 

 

Решения. 

1.Продолжить совершенствование содержания, форм и методов работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся согласно новой стратегии 

гражданско- патриотического воспитания молодежи. 

2. Инициативной группе разработать программу гражданско- патриотического 

воспитания учащихся на 2016-2020 гг, учитывая практические наработки и 

рекомендации творческих групп. 

3. Шире использовать образовательные и воспитательные средства урока для 

формирования у школьников патриотических ценностей, убеждений и опыта 

патриотической деятельности. 

4. Педагогический коллектив  не считает возможным в данный момент решение 

вопроса о присвоении почетного звания школе, рекомендует членам детской 

коллектива   рассмотреть вопрос о присвоении имени  Героя Отечества детской 

школьной организации СМиД.   

 

 

 

 

 


