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1.Пояснительная записка 

Программа гражданско – патриотического воспитания «Год памяти. год славы» 

разработана в соответствии с Конвенцией о правах ребенка; Декларацией прав ребенка; 

Конституцией РФ; Законом РФ «Об образовании» и локальными правовыми актами. 

Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотического 

воспитания в  МОУ «Золотецкая ООШ»и направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности. 

Программа гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение для решения 

ряда воспитательных и социальных проблем. 

Актуальность проблемы патриотического воспитания детей и молодежи на 

сегодняшний день очевидна. 

В современных условиях политического и социально-экономического уклада жизни 

общества система школьного воспитания претерпевает значительные изменения: ослабевают 

внутрисемейные связи, снижается влияние старшего поколения на детей, ухудшается 

уровень жизни многих слоев населения, идет переориентация на иные, чем раньше ценности. 

И новые идеологические установки приводят к изменению современной школы. Эти 

изменения требуют нового подхода в формировании патриотического и гражданского 

сознания учащихся. Развивающемуся обществу нужны не только современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут принимать решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способы к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильность, конструктивностью, но и горячо любящие свою Родину, свой 

родной край, людей, живущих рядом, способные защищать Отчизну. Поэтому на сегодня 

главная проблема заключается в создании современной системы гражданского нравственно-

патриотического воспитания молодого поколения, способного обеспечить целенаправленное 

воздействие на юных граждан для возрождения, сохранения, формирования в новых 

условиях преданности чувства любви к Отечеству, озабоченности судьбой своей страны 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к 

инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав 

и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 



жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и 

развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

2.Паспорт программы 

 

Разделы паспорта программы 

 

 

Содержание разделов программы 

1. Название программы Программа патриотического воспитания 

муниципального  общеобразовательного учреждения 

Беломорского муниципального района «Золотецкая 

основная общеобразовательная  школа» 

«Год памяти, год славы» на 2019- 2020 гг. 

2. Сроки реализации 2019 – 2020 гг.  

Программа рассчитана на 1 год 

3. Основание для создания 

программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Декларация прав ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании», 

 Устав МОУ «Золотецкая ООШ» 

 локальные правовые акты. 

5. Заказчик программы Школа 

 

6. Источники финансирования  Спонсорская помощь 

 Родители 

7. Аннотация программы Программа патриотического воспитания МОУ 

«Золотецкая ООШ» 

«Год памяти, год славы» составлена с учетом 

конкретных условий школы, особенностей ученического 

коллектива, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Она рассчитана на детей младшего, 

среднего  школьного возраста. 

Программа дает возможность объединить различные 

виды деятельности детей: познавательную, трудовую, 

краеведческую, поисковую деятельность, направленные 

на усвоение школьниками патриотических, 

гражданских, нравственных понятий и норм поведения, 



на приобретение умений и навыков. 

В программе созданы условия для развития творческих 

индивидуальных способностей и роста личности 

ребенка. 

8. Предполагаемый результат Конечным результатом функционирования системы 

патриотического воспитания должны стать духовный и 

культурный подъем учащихся, высокая гражданская 

позиция, патриотическое сознание учащихся себя как 

россиян, определяющих будущее России.: 

 в познавательной сфере - развитие 

интеллектуального потенциала, творческих сил; 

 в историко – краеведческой - осознание 

ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений; 

 в социальной - способность к самореализации в 

пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового 

государства; 

 в духовно-нравственной сфере - осознание 

обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими 

в практической деятельности. 

3.Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации "Об образовании"; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Устав  МОУ «Золотецкая ООШ» 

4.Управление и участники Программы 

Реализация – учителя-предметники, классные руководители. 

Участники – учащиеся , учителя, родители. 

5.Обеспечение Программы 

Материально-техническая база 



Спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, кабинет информатики, ОБЖ, 

литературы, тематические стенды. 

Финансирование Программы: 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета школы, спонсорская помощь. 

6.Сроки реализации программы 

2019– 2020гг. 

Программа рассчитана на 1 года 

 

7.Цели и задачи Программы 

Цель Программы 

Активизировать работу по формированию у учащихся моральных и духовных качеств 

гражданина и патриота (мужество, честь, верность, стойкость, воля, любовь к Отечеству) в 

связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 100-

летия Республики Карелия. 

Основные задачи: 

1. - Познание учащимися историко-культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников. 

2. Формирование исторической ответственности за происходящее в обществе. 

3. Обобщение и расширение знаний детей о Великой Отечественной войне, об 

историческом прошлом Карелии. 

4. Знакомство с именами героев России и Карелии, их подвигами во время  Великой 

Отечественной войны и становления Республики Карелия. 

5. Формирование у молодого поколения патриотического сознания, идей служения 

Отечеству, изучение героических традиций РФ и РК. 

6. формирование традиций в коллективе  

7. создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в 

процессе активной творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.Формы реализации Программы 

 

 

9.Программа включает в себя следующие  направления 

Историко – краеведческое. 

Система мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней, осознаний 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности за 

происходящее в обществе, формирование знаний о родном  крае. 

Духовно- нравственное. 

Осознание учащимися в процессе гражданско-патриотического воспитания высших 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной 

жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности. 

Формы 
работы

Интегрированные 
уроки

классные часы

Уроки истории и 
Моей Карелии

Проекты

обзоры 
литературы 

спортивные игры

квест - игры

иллюстративные и 
книжные выставки

праздники

митинг у 
памятника в 
д.Выгостров 



Гражданско – правовое. Воздействует через систему мероприятий на формирование 

правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых 

событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает 

уважение к государственной символике. 

Военно –патриотическое. Ориентировано на формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

Культурно-патриотическое. Направлено на развитие творческих способностей учащихся 

через приобщение их к устному народному творчеству, миру народных праздников, 

знакомство с обычаями и традициями русского народа. 

Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой и спортом 

Социально – патриотическое. Направлено на активизацию духовно- нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях 

пожилого возраста. 

10.Предполагаемый результат 

1. Проявление учащимися гордости за свое Отечество, за символы государства, 

республики и народ, живущий в стране,  республике, районе, поселке 

2. Уважительное отношение к историческому прошлому страны и республики 

3. Формирование умения у учащихся сочетать общественные и личные интересы 

4. Воспитание у учащихся чувства толерантности 

5. Внимательное отношение к старшим и младшим, уважительное отношение к 

ветеранам войны и труда 

6. Сплоченность детского коллектива 

 

Заключение 

 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 



 

 

 

Приложение 

Тематический план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Год памяти, год славы», 

 в связи  с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной  войне  и 100-

летия Республике Карелия 

 

Дата форма работы наименование класс ответственные 

02.09 единый классный 

час 

«Великой Победе – 

посвящается» 

1-9 классные 

руководители 

сентябрь-

май 

книжная выставка «В сердцах и книгах 

ПАМЯТЬ о войне» 

1-9 Тухкина Н.П. 

03.09 единый классный 

час 

Мы - против террора! 1-9 классные 

руководители 

сентябрь уроки по предмету 

«Моя Карелия» 

«Край родной – 

Карелия»  

5-9 Тухкина Н.П. 

сентябрь-

октябрь 

Музейный проект «Сорока-Беломорск» 2-4 Тухкина Н.П. 

сентябрь кросс Кросс наций 5-9 Лучников В.А 

30.09 литературный час, 

посвященный 

освобождению 

Карелии от 

фашистских 

захватчиков 

«Литературная карта 

прифронтовой 

столицы»  

5-9 Гусейнова Е.Т. 

Тухкина  Н.П. 

октябрь – 

июнь 

книжная выставка к 

100-летию 

Республики 

Карелия 

«О Карелии с 

любовью» 

1-9 Тухкина Н.П. 

01.10 классный час к 

международному 

дню пожилых 

людей   

«С уважением и 

признательностью» 

 

1-9 

классные 

руководители 

04.10 урок «Международный день 

гражданской обороны» 

5-9 Лучников В.А. 

25.10 интегрированный 

урок, к дню 

школьного 

библиотекаря 

Карелия  в стихах и 

прозе карельских 

писателей 

7-9 Тухкина Н.П. 

30.10 классный час День памяти жертв 

политических 

репрессий      

1-9 классные 

руководители 

01.11 классный час День народного 

единства 

1-9 классные 

руководители 

10.11 классный час 100-летие со дня 5-9 Лучников В.А. 



рождения  М.Т. 

Калашникова   

16.11 классный час Международный день 

толерантности   

1-9 классные 

руководители 

26.11 День матери в 

России       

«О маме с большой 

буквы» 

1-9 Летавина Л.А. 

03.12 классный час День неизвестного 

солдата      

1-9 классные 

руководители 

09.12 единый классный 

час 

День Героев Отечества        5-9 Гусейнова Е.Т. 

Тухкина  Н.П. 

декабрь-

февраль 

Исследовательский 

проект 

«Имена героев на карте 

Беломорска» 

5 Тухкина Н.П. 

12.12 урок 

обществознания, 

посвященный   Дню 

Конституции Р.Ф. 

«Основной закон нашей 

жизни» 

6-9 Гусейнова Е.Т. 

27.01 классный час День полного снятия 

Блокады Ленинграда 

 

1-9 

Гусейнова Е.Т. 

Тухкина  Н.П. 

классные 

руководители 

02.02 классный час День разгрома 

советскими войсками 

фашистских войск в 

Сталинградской битве  

1-9 Гусейнова Е.Т. 

Тухкина  Н.П. 

классные 

руководители 

21.02 квест-игра День Защитника 

Отечества 

1-9 Лучников В.А. 

01.03 урок Всемирный день 

гражданской обороны        

5-9 Лучников В.А. 

апрель интегрированный 

урок 

Стихи и песни о войне 1-9 Гнетнева Е.П. 

30.04 классный час День пожарной охраны      1-9 Лучников В.А. 

май урок Моей Карелии К.Гнетнев. Страницы 

военной прозы 

9 Тухкина Н.П. 

 виртуальная 

экскурсия 

Партизанская база в 

Лехте 

9 Тухкина Н.П 

08.05 праздник  «И снова май, цветы, 

салют и слезы» 

1-9 Гусейнова Е.Т. 

Тухкина  Н.П. 

09.05 митинг д.Выгостров Мы памяти этой верны 1-9 классные 

руководители 

09.05 Легкоатлетический 

кросс 

«Великой Победе -75» 5-9 Лучников В.А. 

17.05 праздник, 

посвященный Дню 

музеев 

Здесь история живет 

земли карельской 

 

1-9 

Тухкина Н.П. 

май итоговые уроки Карелия моя 5-9 Тухкина Н.П. 
 

 

 

 

 



 

 


