
 
Историческое значение каждого человека 

измеряется его заслугами Родине, а 

человеческоедостоинство - силою его 

патриотизма. 

 

Н.Г.Чернышевский 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы:  

Программа военно-патриотического воспитания и формирования гражданственности у 

обучающихся «Пламя Победы» 

Срок реализации:  

2016-2019 гг.  

Руководитель программы: 

Заместитель директора по воспитательной работе Жабкина Н.В. 

Возраст детей: 

7 – 17 лет 

Адрес и полное наименование организации, реализующих программу: 

г. Чита, ул. Балябина 48, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 

Цель программы: 

Формирование духовно-здорового, физически развитого и образованного поколения 

молодых людей, для которых своя судьба и судьба Родины неразделимы.  

Задачи программы: 

 Объединить усилия администрации школы, учителей физической культуры и ОБЖ, 

педагогического коллектива в целом и родительской общественности для 

целенаправленной подготовки юношей к военной и государственной службе, создать 

условия для повышения ее престижа.  

 Определить приоритеты в вопросах воспитания гражданственности, патриотизма, чувства 

товарищества, возрождения национального самосознания и создать условия для их 

реализации.  

 Содействовать проведению мероприятий патриотической, исторической, воспитательной 

и образовательной направленности, включающие формирование у молодежи уважения к 

старшему поколению, гордости за историю своей Родины.  

 Вырабатывать научно обоснованные взгляды и позиции по отношению к событиям 

истории мира и России, умение объективно оценивать их роль и значение для 

современной общественно-политической ситуации.  

Ожидаемые результаты:  

Реализация основных направлений данной программы позволит решить многие назревшие 

проблемы в отношении подрастающего поколения, причем не только педагогического, но и 

социального, нравственного, политического и иного характера.  

Благодаря формированию и развитию у молодежи таких важнейших социально значимых 

качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, 

верность традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и культурных 

ценностей, готовность к преодолению трудностей, самопожертвование, намного возрастут ее 

возможности к активному участию в решении важнейших проблем общества и различных 

сферах его деятельности, в том числе в военной и в других связанных с ней видах 

государственной службы.  

Улучшение качественных характеристик современной молодежи благотворно отразится на 

обществе в целом. Высокая духовность, нравственность, активная гражданская позиция, 



патриотическое сознание молодежи будут в огромной степени способствовать успешному 

решению задач, связанных с возрождением России, преодолению претерпеваемого ею 

кризисного периода исторического развития.  

Одним из результатов улучшения состояния патриотического воспитания молодежи должен 

стать социально-экономический подъем, сменяющий спад и депрессию, укрепление правовой и 

политической мощи государства, обеспечение обороноспособности и безопасности страны, 

достижение социальной стабильности в обществе, преодоление причин социальных, 

этнических, региональных и иных конфликтов. Особое значение имеет то обстоятельство, что в 

лице патриотически воспитанной молодежи современное российское общество приобретет 

ценнейший компонент созидательного потенциала, который будет определяться прежде всего 

ее готовностью взять на себя ответственность за будущее России, за дело успешного 

реформирования Вооруженных Сил РФ и других войск, воинских формирований и органов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи является исключительно важной частью 

воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, систематическая, целенаправленная 

и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и 

организаций по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства 



верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов общества.  

Цель военно-патриотического воспитания - развитие у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 

нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, 

видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирового и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.  

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач:  

• Проведение научной обоснованной управленческой и организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективного военно-патриотического воспитания молодежи;  

• Утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 

повышение престижа государственной, особенно военной, службы;  

• Создание новой эффективности системы военно-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к 

достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных 

обязанностей;  

Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной 

системы военно-патриотического воспитания молодежи. За основу военно-патриотического 

воспитания молодежи следует принять:  

• Формирование высоких моральных и психологических качеств детей, подростков и 

молодежи, преданности Родине и готовности к ее защите.  

• Целенаправленную работу по формированию у допризывной молодежи потребности в 

физическом развитии и физическом совершенствовании.  

• Воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта, приобретенного Россией 

за всю историю ее борьбы за независимость, особенно в ходе Великой Отечественной войны, 

боевых действий в Афганистане и в «горячих точках» на территории России и СНГ.  

За основу патриотического и гражданского воспитания молодежи следует принять:  

• Систематическую и целенаправленную деятельность администрации школы, 

педагогического и родительского коллектива по формированию у учащихся школы высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, родному городу.  

• Работу по формированию и развитию личности, обладающей качествами гражданина - 

патриота Родины, родного города и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время.  

Необходимость принятия программы военно-патриотического воспитания диктуется также 

рядом негативных явлений, наблюдающихся сегодня в России.  

Современная социально-экономическая реальность, связанная со сменой традиционных 

устоев в обществе, девальвация духовных ценностей, отсутствие единой государственной 

идеологии и комплексной системы патриотического воспитания в рамках страны объективно 

ослабили связи между формирующейся личностью молодого человека и его Родиной, 

способствовали возникновению негативных тенденций, что в конечном итоге привело к 

ослаблению основ государственности, падению авторитета армии, усилению социальной 

напряженности в обществе, особенно среди молодежи.  



Общественные опросы и работа с детьми и молодежью показывают, что среди молодых 

людей большими темпами нарастает преступность, растет число наркоманов, падает 

нравственность, развивается правовой нигилизм, возникло стремление покинуть Родину, 

существуют другие негативные явления, ослабляющие основы государства.  

В сознании молодежи произошли заметные изменения в отношении к службе в 

Вооруженных Силах, защите своего Отечества. Так, в настоящее время более 50% подростков 

не имеют желания нести службу в Вооруженных силах России, 51% выступает за отмену 

военной обязанности. Увеличивается число призывников, уклоняющихся от воинской службы.  

Можно говорить и о резком снижении уровня практической подготовки юношей к армии, 

защите Отечества, падении престижа военной профессии, защитника России. Из года в год 

ухудшаются качественные характеристики молодого пополнения, степень его готовности к 

выполнению воинского долга.  

Недостаточное развитие материально-технической базы, отсутствие научно-методических 

рекомендаций, ослабление военно-шефской работы с учебными заведениями в целом, снижение 

числа соревнований и мероприятий по военно-прикладным видам спорта привели к ослаблению 

работы по подготовке юношей к службе в армии.  

В то же время размывание исторического сознания и чувства гордости за величие своей 

Родины привело к тому, что многие подростки с трудом называют основные события Великой 

Отечественной войны.  

Таким образом, анализ поведения молодежи показывает, что размытость патриотических 

ценностей нередко ведет к тенденции нарастания антиобщественных проявлений, усилению 

социальной патологии, росту преступности, пьянства, наркомании, тунеядства, насилия и 

жестокости, которые стали неотвратимой угрозой не только подрастающему поколению, но и 

обновлению общества в целом.  

Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности военно-патриотического 

воспитания молодежи разработка и принятие программы являются крайне актуальным и 

необходимым.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является формирование духовно-здорового, физически развитого и 

образованного поколения молодых людей, для которых своя судьба и судьба Родины 

неразделимы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

• Объединить усилия администрации школы, учителей физической культуры и ОБЖ, 

педагогического коллектива в целом и родительской общественности для целенаправленной 

подготовки юношей к военной и государственной службе, создать условия для повышения ее 

престижа.  

• Определить приоритеты в вопросах воспитания гражданственности, патриотизма, чувства 

товарищества, возрождения национального самосознания и создать условия для их реализации.  

• Содействовать привлечению учащихся к занятиям в спортивных и туристических секциях, 

подготовке к участию в военно-спортивной игре «Зарница».  

• Содействовать проведению мероприятий патриотической, исторической, воспитательной 

и образовательной направленности, включающие формирование у молодежи уважения к 

старшему поколению, гордости за историю своей Родины.  



• Вырабатывать научно обоснованные взгляды и позиции по отношению к событиям 

истории мира и России, умение объективно оценивать их роль и значение для современной 

общественно-политической ситуации.  

3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Программа будет реализована в течение 2016-2019 годов в три этапа.  

I этап - 2016-2017 годы  

II этап-2017-2018 годы  

ΙΙΙ этап – 2018 – 2019 год 

На первом этапе предусматривается: 

 разработка организационных основ реализации программы 

 проведение классных и общешкольных мероприятий патриотической 

направленности 

 создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи 

На втором этапе предполагается реализация основных мероприятий программы согласно плана 

основных мероприятий 

Третий этап обуславливает анализирование и подведение итогов реализации программы 

 

4. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Для организации и проведения военно-патриотической работы используются три основные 

группы форм:  

Первая группа, обусловленная общеразвивающим компонентом содержания военно-

патриотического воспитания, включает в себя весьма обширные и многообразные формы 

общепатриотического характера (секции, утренники, «круглые столы», встречи с ветеранами, 

воинами запаса и военнослужащими, совершенствование учебно-материальной базы 

начального военного обучения и т.д.).  

Вторая группа, обусловлена спецификой содержания военно-патриотического воспитания и 

характеризуется большей военной и военно-прикладной направленностью. Эти формы, 

проводимые преимущественно в виде практических занятий, работ, различных игр и т.д. 

включает, в частности, ознакомление подростков и юношей с жизнью и деятельностью войск, с 

особенностями службы и быта военнослужащих (занятия по строевой подготовке, занятия по 

полной сборке и разборке автомата и пр.)  

Наиболее перспективным в плане высокоэффективного выполнения задач военно-

патриотического воспитания является применение комплексных комбинированных 

интегрированных форм, оптимально сочетающих как общее, так и специфическое в его 

содержании, образующих третью группу. К ним относятся такие формы, как учебные сборы 

допризывной молодежи, военно-спортивные игры, деятельность Почетного Караула МБОУ 

СОШ № 32 и другие.  

Создание здорового общественного мнения по проблемам гражданского воспитания 

молодежи, предполагает взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 

военно-патриотического воспитания молодежи, обобщения и распространения накопленного 

положительного опыта.  

В ходе реализации программы предполагается использовать систему средств, которая 

включает три основных компонента: образовательный, материально-технический и 

организационный.  



 

5. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- общешкольные мероприятия по тематике "Защита Отечества - почётная обязанность 

гражданина России" (беседы, лекции, доклады);  

- месячник военно-патриотического воспитания;  

- просмотр отдельных фильмов по военно - патриотической тематике;  

- конкурсы военно - патриотической песни;  

- конкурсы рисунков и плакатов на военную тематику;  

- поисковая работа;  

- встречи с ветеранами войны и труда;  

- организация и работа внеклассной работы по военно-патриотическому воспитанию;  

- проведение спортивных игр;  

- участие в смотрах военно - патриотической работы;  

- участие в военно -спортивных играх;  

- экскурсии в воинские части и военно - учебные заведения;  

- мероприятия по ориентации на военные профессии;  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ военно - патриотической работы 

Структура и организация данного воспитательного процесса строится с учётом различных 

возрастных категорий учащихся, в связи со специфическими особенностями и задачами 

формирования готовности к защите Отечества у учащихся разного школьного возраста.  

1 категория - ребята 2-4 классов. Процесс формирования готовности к защите Отечества у 

младших школьников строится с учётом у них пока ещё ограниченного жизненного опыта, 

характера и объёма полученных знаний, общих задач обучения и воспитания. Эффективность 

его в этот период обусловливается прежде всего тесной связью с выполнением учебных, 

общеобразовательных задач. Воспитательный эффект всех форм военно - патриотического 

воспитания будет зависеть от того, насколько системно будут формироваться знания ребят о 

защите Отечества, их нравственное, эмоционально - волевое отношение к деятельности по 

защите Родины. Задача заключается в том, чтобы, опираясь на высокую эмоциональность, 

впечатлительность и восприимчивость, вызвать желание в будущем стать защитниками своей 

Родины.  

2 категория - учащиеся 5-8 классов. У подростков зарождается потребность анализировать 

и обобщать факты и явления действительности, вырабатывать собственные взгляды на 

окружающее, на нравственные требования и оценки. Наиболее значимым в формировании у 

подростков готовности к защите Родины в этот период является участие школьников в 

различных видах военно - патриотической деятельности, организуемой в школе и вне её.  

3 категория - учащиеся 9-11 классов. Это период формирования научного мировоззрения, 

интеллектуального и физического развития человека, его профессионального самоопределения. 

Поэтому, школа должна подготовить учащихся к сознательному выбору профессии, в том числе 

и военной. В учебно-воспитательном процессе следует не просто передавать учащимся знания о 

Вооруженных Силах страны и событиях минувших войн, но и формировать у них общественно 

ценный опыт подготовки к защите Родины.  



 

7. СИСТЕМА военно-патриотического воспитания учащихся 

1. Морально - психологическая подготовка осуществляется на уроках общественно - 

исторического и гуманитарного цикла.  

Внеурочная работа:  

- внеклассная работа по предметам;  

- уроки мужества;  

- конкурсы сочинений на военно-патриотическую тему;  

- обсуждение книг, кинофильмов;  

- несение Вахты Памяти на Мемориале боевой и трудовой Славы Забайкальцев 

 

2. Военно-физическая подготовка осуществляется на уроках ОБЖ и физкультуры. 

Внеурочная работа:  

- сдача нормативов по ГО;  

- спортивные секции;  

- соревнования по военно - прикладным видам спорта;  

- военно - спортивные праздники 

-упражнения по строевой подготовке 

 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ РО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Директор школы осуществляет:  

- общее руководство военно-патриотическим воспитанием, подбор, воспитание и 

расстановка кадров;  

- выдвижение инициативных решений по совершенствованию военно-патриотической 

деятельности, педагогического мастерства учителей 

- создание необходимых материальных, социальных и морально психологических условий 

для организации военно-патриотического воспитания.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (военно-патриотическому 

воспитанию)  

- обеспечивает единство и взаимосвязь урочной и внеурочной работы по подготовке 

молодёжи к защите Отечества;  

- заботится о методическом обеспечении военно - патриотической направленности учебно - 

воспитательного процесса;  

Заместитель директора по воспитательной работе 

- организует внеурочную работу военно - патриотической направленности;  

- руководит подготовкой и проведением военно - спортивных праздников, смотров, 

соревнований;  



- поддерживает постоянные деловые контакты с социальными портнерами 

 

Классный руководитель  

- осуществляет руководство целенаправленной военно-патриотической деятельностью 

классного коллектива;  

- планирует и координирует соответствующую работу учителей и воспитателей, 

занимающихся с данным классом, детского общественного объединения, внешкольных 

учреждений и родителей по формированию у учащихся готовности к защите Родины;  

- ведёт систематические наблюдения за развитием военно - патриотического сознания 

учащихся, формированием умений и навыков, необходимых будущим защитникам Отечества;  

- корректирует процесс военно - патриотического воспитания, привлекает к этой 

деятельности родителей обучающихся 

Учителя  

- обеспечивают военно - патриотическую направленность учебно - воспитательного 

процесса, формирование средствами своего предмета личности будущего защитника Родины;  

- систематически вносят военно - патриотические аспекты в воспитательные цели урока, 

подбирают соответствующий фактический материал, а также активные методы его изложения.  

 

9. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1) НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Разработка программы по военно-патриотическому 

воспитанию и формированию гражданственности 

Май 2016г. 

2) ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Поддержка деятельности учителей физической 

культуры, ОБЖ 

В течение всего периода 

2.2  Обновление стендов военно-патриотической работы Август 2016 

3) МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

3.1  Организация краеведческой работы 2016-2019гг. 

3.2 Организация и проведение школьного конкурса 

патриотической песни 

Февраль, май 

2016-2019гг. 

3.3 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

годовщине Победы в ВОВ 

Май 

2016-2019гг. 

3.4 Проведение дней Памяти погибших в локальных 

конфликтах (Афганистан, Республиках Северного 

Кавказа) 

Февраль 

2016-2019гг. 

3.5 Подготовка и участие в городских конкурсах военно-

патриотической направленности 

Ежегодно. 

3.6 Организация и проведение выставок патриотической и 

краеведческой направленности на базе библиотеки 

школы 

 

 

3.7 Организация и проведение традиционных акций, 

фестивалей, конкурсов, направленных на воспитание 

патриотизма 

 

3.8 Организация и проведение школьных конкурсов: 

 конкурс военно-патриотической песни 

 



 конкурсы рисунков на военную тематику 

 конкурс-смотр строя и песни 

3.9 Организация и проведение встреч обучающихся с 

ветеранами ВОВ, тружеников тыла, участниками 

боевых действий, 

 

3.10 Проведение цикла мероприятий с обучающимися 

допризывного возраста 

 

3.11 Организация и проведение мероприятий согласно ФЗ 

«О днях воинской славы России» № 32-ФЗ от 

13.03.1995г. 

 

 Несение Вахты Памяти на Мемориале Боевой и 

Трудовой Славы Забайкальцев 

По графику несения  

Вахты Памяти 

 

10. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

Реализация программы позволит: 

 Объединить усилия педагогического коллектива и родителей для целенаправленной 

подготовки юношей к военной службе 

 Повысить уровень функциональной подготовки призывника 

 Обеспечить занятость детей и подростков во внеурочное время и отвлечь их тем самым 

от вредных привычек, прежде всего от употребления наркотиков и алкоголя 

 По-новому осмыслить такие понятия, как национальная гордость, патриотизма, 

историческая память 

Конечным результатам реализации программы должны стать: 

 Рост количества обучающихся, занимающихся в кружках и секциях военно-

патриотической направленности 

 Повышения престижа военной службы 

 Готовность молодежи к защите Отечества 


