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ПАСПОРТ 

программы патриотического воспитания школьников Уржумского района, 

посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  «Память» 

Наименование 

Программы 

 Программа патриотического воспитания школьников 

Уржумского района, посвящённая 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  «Память» 

Заказчик 

Программы 

отделение дошкольного и общего образования п. 

Андреевский МКОУ ООШ с. Петровского Уржумского 

района Кировской области Уржумского района Кировской 

области 

Разработчик 

Программы 

отделение дошкольного и общего образования п. 

Андреевский МКОУ ООШ с. Петровского Уржумского 

района Кировской области Уржумского района Кировской 

области 

Цель Программы Развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания  школьников. 

Задачи Программы 

 

 

1. Повысить качество патриотического воспитания в 

образовательных организациях района как центрах 

патриотического воспитания подрастающего поколения   

2. Продолжить совершенствование нормативно-правовой и 

организационно-методической базы патриотического 

воспитания в районе. 

3.  Обновить содержания патриотического воспитания, 

совершенствовать его формы и методы. 

4. Усилить роль семьи в патриотическом воспитании детей 

Срок реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2014-2015 гг 

Исполнители основных 

мероприятий 

Программы 

отделение дошкольного и общего образования п. 

Андреевский МКОУ ООШ с. Петровского Уржумского 

района Кировской области Уржумского района Кировской 

области 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

 

 

1.Формирование стойкой патриотической позиции учащихся, 

повышение толерантности, снижение степени 

идеологического противостояния в обществе. 

 2.Подготовка к празднованию 75-летнего юбилея Победы 

как основа консолидации усилий всех субъектов 

воспитательного пространства в выработке единой политики 

в области патриотического воспитания молодежи  

3.Выявление и поощрение лучшего опыта работы 

педагогических коллективов по проблеме патриотического 

воспитания молодежи в период подготовки к празднованию 

75-летия Победы. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

 МКУ УО  Уржумского муниципального района 



Программы 

Механизм реализации 

Программы 

 

Механизм реализации Программы основывается на 

совершенстве методов работы патриотического воспитания 

граждан района в целях обеспечения роста патриотизма и 

интернационализма, обеспечения благоприятных условий 

для духовного  и культурного подъема. 

Администрация Уржумского района осуществляет 

координацию процесса патриотического воспитания в 

пределах своих полномочий, консолидирует свои усилия в 

целях обеспечения эффективного функционирования 

системы патриотического воспитания. 

 

1.Введение. 

    Программы патриотического воспитания школьников Уржумского района, 

посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  «Память»  (далее – 

Программа) построена в соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» является продолжением 

районной программы «Память»,  посвящённой 70 летию Победы в Великой 

Отечественной войне, сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию 

патриотического сознания уржумских школьников как одного из факторов единения 

нации. 

        Программа включает комплекс правовых, нормативных, организационных, 

методических, исследовательских мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания школьников, направленных на 

становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной 

жизненной позиции. 

       Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми 

методами 

          В настоящее время в Уржумском районе  сложилась и действует система 

организации патриотического воспитания молодежи: разработаны и реализуются  

программы патриотического воспитания в ОО, нормативные правовые акты в области 

патриотического воспитания, а также созданы условия для организационного, 

информационного, методического обеспечения патриотического воспитания. 

Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и 

эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок 

и состязаний. Для проведения мероприятий патриотической направленности используется 

потенциал  библиотек и музеев.  Возобновилось проведение военно-спортивных игр и 

других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы 

воспитательной работы («Зарница», слёт юнармейских отрядов, работа патриотических 

клубов).  

   Вместе с тем для эффективного функционирования системы  патриотического 

воспитания сделано еще не все. Остается ряд проблем, требующих решения: 

- недостаточное освещение  районных мероприятий патриотической 

направленности в средствах массовой информации; 



- слабая пропаганда качественной художественной, военно-мемуарной, учебной и 

методической литературы патриотической направленности, ее нехватка в фондах  

школьных библиотек; 

- недостаточная профессиональная подготовка специалистов, занимающихся 

вопросами патриотического воспитания детей и подростков; 

- несовершенство нормативной правовой базы в области патриотического 

воспитания и недостаточная координация деятельности органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления; 

       Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 

решение комплекса проблем патриотического воспитания. Решение этих и других 

проблем предполагается осуществить в рамках Программы. 

Объединяя усилия органов исполнительной власти, всех социальных и возрастных 

групп, семьи, как главенствующей ячейки общества, программа «Память» определяет 

единую политику района в области патриотического воспитания подрастающего 

поколения и требует системного подхода в решении поставленных задач, включая 

нормативно-правовую базу воспитательной деятельности и комплекс мероприятий по 

формированию патриотических чувств и сознания школьников Уржумского района. 

 

11. Система программных мероприятий 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим 

воспитанием всех категорий граждан Уржумского района. Однако приоритетным 

направлением Программы является патриотическое воспитание подрастающего 

поколения – детей и молодежи. При этом главный акцент делается на работу в 

образовательных учреждениях. 

      1. Совершенствование процесса патриотического воспитания 

Системой мер по совершенствованию патриотического воспитания предусматривается: 

- продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на всех уровнях; 

- определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию; 

- совершенствование содержания патриотического воспитания; 

- развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

- усиление патриотической направленности в курсах гуманитарных дисциплин; 

- воспитание гордости за Российское государство, родной край; 

- увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, выполнивших 

интернациональный долг в районах боевых действий на территориях других стран; 

- воспитание готовности у молодежи к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления района в работе по 

патриотическому воспитанию; 

- повышение качества функционирования, как отдельных элементов системы 

патриотического воспитания, так и всей системы в целом; 

- совершенствование системы управления процессом патриотического воспитания в 

районе; 

        2. Совершенствование нормативной правовой базы: 

-  разработка положений о районных смотрах и конкурсах; 



- разработка и реализация плана мероприятий, посвященных юбилейным датам. 

       3. Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания 

изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его 

внедрения в практику патриотической работы. 

      4. Координация деятельности общественных организаций (объединений) в интересах 

патриотического воспитания. 

Системой мер по координации деятельности общественных организаций 

(объединений) в интересах патриотического воспитания предусматривается: 

- активизация участия учреждений культуры, общественных организаций (объединений), 

представителей творческой интеллигенции, направленной на приобщение учащихся к 

богатству российской и мировой культуры. 

5. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

 Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического 

воспитания предусматривается: 

- создание условий для более широкого участия средств массовой информации в 

пропаганде патриотизма; 

- поддержка и содействие расширению патриотической тематики в районных средствах 

массовой информации. 

      6. Совершенствование материально-технической базы учреждений, занимающихся 

работой патриотической направленности. Системой мер по совершенствованию 

материально-технической базы учреждений, занимающихся работой патриотической 

направленности, предусматривается обновление и пополнение экспозиций и экспонатов 

школьных музеев, уголков Боевой Славы. 

111. Перечень обобщенных оценочных показателей реализации программы  

                   Целевые индикаторы эффективности реализации программы 

        Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому воспитанию 

является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных показателей. 

Эти показатели позволяют определить не только состояние патриотического воспитания в 

целом, но и отдельные стороны этой работы. 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

Единицы 

измерения 

По 

состоянию 

на 2019 год 

По 

состоянию 

на  2020 год  

1 
Проведение районных массовых 

мероприятий 
количество 12  

2 

Доля учащихся, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию 

% 70  

3 

Доля граждан, положительно оценивающих 

результаты проведения мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

% 45  

4 

Количество историко-патриотических  

музеев, уголков, залов боевой и трудовой 

славы  

 единиц 6  

5 Реализовано социальных проектов в ОО единиц 5  



 

1V. Содержание и сроки исполнения  основных мероприятий Программы. 

 

№ 

 

Наименование мероприятия ответственн

ые 

Сроки 

исполнения  

I. Организационные мероприятия 

1 Привлечение родителей учащихся, жителей города (села)  к 

организации и проведению мероприятий по воспитанию 

чувства патриотизма в детях (родительские собрания, 

встречи, концерты и др.) 

Руководители 

ОО 

Весь период 

2 Обобщение накопленного опыта  через создание  картотеки, 

методической копилки  по гражданско – патриотическому 

воспитанию школьников 

 зам. дир. по 

ВР  

постоянно 

3 Проведение  анкетирования школьников на предмет  

отношения  ко второй мировой войне 

Зам. дир. по 

ВР 

Февраль 

2020г. 

4 Создание раздела меню «Звезда Победы» на сайте школы Мальцева ТА. Сентябрь 

2019г. 

5 Выставка и обзор новинок литературы по патриотическому 

воспитанию 

Мальцева 

Т.А. 

Постоянно 

6 Созданию уголков боевой и трудовой славы, школьных 

музеев 

Коллектив 

школы 

Октябрь 2019 

г. 

11. Мероприятия для   школьников 

1 Участие во Всероссийских мероприятиях: 

- акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, 

мы гордимся», 

- молодежно - патриотической акции «Я – гражданин 

России», 

- месячнике оборонно-массовой работы, посвященном Дню 

защитника Отечества, 

  

- спортивно-оздоровительных играх учащихся 

«Президентские соревнования», 

- акции «Вахта Памяти», 

- викторина "Великие битвы. 1941 года" и др. 

Зам. дир. по 

ВР 

 

Май 2020 г. 

 

Октябрь 

2019г  

Сентябрь 

2019г 

 

Март – май 

  

05.11. 2019 г. 

2 Участие в областных мероприятиях: 

- олимпиаде «Юный патриот России», 

- конкурсе «Помним всех поимённо», 

- конкурсе проектов, 

- смотре – конкурсе музеев ОО, посвящённом 75 –ой 

годовщине Великой Победы, 

   

Зам. дир. по 

ВР 

 

Декабрь.2019

—март 2020 



3 Участие в районных мероприятиях: 

- литературно – музыкальная композиция  Посвящённая 75–

летию Победы в годы ВОв, 

 

- конкурсе фоторабот «Этих дней не смолкнет слава», 

 

- конкурсе чтецов – любителей  «Ты нужен России», 

 

- конкурсе рисунков  «Война глазами детей», 

 

- конкурсе школьных газет, посвящённом патриотическому 

воспитанию школьников, 

- фестивале художественного творчества «Салют Победа», 

посвященный 75-летнему юбилею Победы, 

- акции «Свеча Памяти и Надежды», посвящённая Героям 

Советского Союза – уржумцам. 

 

Зам. дир по 

ВР 

 

 

  

 

 .  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020г. 

 

 

Февраль – 

май  

февраль 2020 

г. 

март 2020 г. 

февраль 2020 

г. Апрель 

2020г. 

февраль 

2020г. 

январь – май  

4 Проведение конкурса методических разработок на лучшую 

организацию работы классных руководителей  по 

патриотическому воспитанию учащихся «Растим патриотов 

России» 

Зам дир по ВР май 2020 года 

5 Районный конкурс социальных проектов «Дари Добро», 

посвящённый 75-летию Победы в Вов.  

Зам директора 

по ВР 

Сент. 2019– 

июнь 2020 

6  Оформление стенда Помните! Через века, через года,-

помните! 

Мальцева 

Т.А. 

март2020 

7 Создание рукописной «Книги Памяти»  МКОУ ЦДОД Январь - май 

2020г. 

8 Районная олимпиада «Взрослейте и умейте»: 

  

 Коюшева 

Е.Л. 

Зайцева И.Г. 

Трушков 

февраль – май 

2020года 

9 Организация и проведение спартакиады допризывной 

молодёжи, посвящённой Дню Победы  в ВОв 

Учителя 

физкультуры 

ОО 

Февраль 

2020г. 

10 Районные соревнования по волейболу, футболу, 

настольному теннису, лыжным гонкам, легкой атлетике и 

шахматам, посвященные 75- летнему юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Иванцов Е.И. В 

соответствии 

с календарем 

соревнований 

ДЮСШ 

11 Проведение легкоатлетической эстафеты, посвящённой дню 

Победы 

Иванцов Е.И.. 09.05.2020г. 

12 Проведение Всероссийского Урока мужества.   Зам. дир. по 

ВР 

Сентябрь 

2019  

13   Выставка детского прикладного творчества «Мы знаем, мы 

помним, мы благодарим» 

Михеева Г.Г. Май 2020г. 

14  Снежный десант  Зам. дир. по Январь-март 



ВР 

  

2020 

1II. Направление деятельности по патриотическому воспитанию школьников 

1 Организация и проведение семинаров, круглых столов, 

конференций по проблемам патриотического воспитания с 

родителями и педагогической общественностью 

Руководители 

ОО 

 

2 Конкурсы "Отечественная война  в рисунках, сочинениях, 

рефератах, отзывав, рассказах и письмах», чтецов «Моя 

Родина», фоторепортаж «Хроника военных лет» 

Зам дир. по 

ВР 

По плану ОО 

3 Проведение: 

 -  классных часов  «Летопись воинской славы»,  «Ратные 

страницы отечества»,  

- клубных часов: «Судьба России – наша судьба», 

«Выпускники школы – участники Великой Отечественной 

войны» и др. 

Кл. 

руководит. 

Весь период 

4 КВН «А ну-ка мальчики» Мухлякова 

И.Г. 

февраль  

5 Проведение конкурса инсценированной песни, театральных 

представлений 

  

6  Вечный огонь» (изготовление бумажной модели-оригами) Кл. 

руководит. 

По плану ОО 

7 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы в ВОВ: 

- проведение концертов перед жителями; 

- возложение венков, цветов к могилам, памятникам, 

обелискам; 

-поздравление ветеранов ВОВ; 

- участие в торжественных митингах 

Зам. дир. по 

ВР 

 Февраль, 

Май 2020 

8 Благотворительная акция «Ветеран», «Вахта памяти», 

«Спешите делать добро!» 

Зам. дир. по 

ВР 

Весь период 

9  «Песни в военной шинели» Зам. дир. по 

ВР 

март 2020 

10 Проведение мероприятий: «Неделя боевой славы»: 

читательские конференции по книгам о ВОВ, организация 

литературных вечеров,  посвящённых: 

-  АБРАМОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920-1983) — 

100 лет со дня рождения 

-  ГЕРМАН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ  (1910-1967) — 110 лет со 

дня рождения 

-  ШОЛОХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1905-1984) 

— 115 лет со дня рождения 

-  БЕРГГОЛЬЦ ОЛЬГА ФЕДОРОВНА  (1910-1975) — 110 

лет со дня рождения 

-  ТВАРДОВСКИЙ  АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ  (1910-

1971) — 110 лет со дня рождения и др. 

Кл. 

руководит., 

библиотекарь 

По плану ОО 



11 Уход за местами захоронения, памятниками, стелами, 

обелисками 

Кл. 

руководит. 

Весь период 

12 Организация показа и обсуждения научно-популярных, 

документальных и художественных фильмов на военно-

патриотические и  исторические темы 

Кл. 

руководит. 

Весь период 

13 Освещение опыта работы школы по военно-

патриотическому воспитанию в средствах массовой 

информации 

Зам. дир. по 

ВР 

Постоянно 

14 Проведение месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника Отечества: 

- проведение военно-спортивных игр и соревнований по 

военно-прикладным видам спорта среди школьников; 

- встреча с выпускниками, родителями, проходившими 

службу в ВС  РФ, МВД, ФСБ, МЧС и др.  

- проведение Уроков мужества:  «В жизни всегда есть место 

подвигу», "Патриотизм народов России: традиции и 

распространение» и др. 

- проведение воспитательных мероприятий; 

- проведение спартакиады допризывной молодёжи 

Зам. дир. по 

ВР 

Февраль  

2020 года 

15 Встреча с ветеранами войны и труда «От всей души», с 

ветеранами афганской войны и контртеррористической 

операции в Чеченской республике «Время выбрало нас». 

Зам. дир. по 

ВР 

По планам 

ОО 

16 Празднование дней воинской Славы России на основе ФЗ «О 

днях воинской славы России» 

Зам. дир. по 

ВР 

По планам 

ОО 

17 Организация работы с копией  Знамени Победы: 

- проведение торжественных линеек с участием 

представителей ветеранских организаций,  тружеников тыла, 

детей войны; 

- фотографирование учащихся и ветеранов войны и труда; 

- вынос на мероприятия гражданско – патриотической 

направленности (Дни воинской славы, День Победы и др.), 

- установка копии знамени на зданиях ОО в дни воинской 

славы, День Победы и др. 

Руковод. ОО По особому 

плану 

18 Работа музеев школы: боевой славы, истории школы.  

Обновление и пополнение экспозиций и экспонатов 

школьных музеев, уголков Боевой Славы 

Зав. музеев Весь период 

19 Проведение заочных экскурсий по местам боевой славы 

«Маршруты памяти» 

Кл. руковод. Постоянно 

20 Организация волонтёрского добровольческого движения по 

оказанию помощи ветеранам и вдовам, погибших и умерших 

участников Великой Отечественной войны, локальных войн 

и конфликтов. Акция «Школа добрых дел». 

Зам. дир. по 

ВР 

Весь период 

 

 


