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Паспорт программы 

 

Разделы 

паспорта 

программы 

 

 

Содержание разделов программы 

1. Название 

программы 

Программа патриотического воспитания  

«Растим патриотов»  на 2016 - 2020 годы 

2. Разработчики 

программы 

Администрация МАОУ «Школа №47», Управляющий 

Совет школы, методические объединения классных 

руководителей, кураторы военно-спортивных классов 

«Спасатели» и всероссийского детско-юношеского 

движения «Школа безопасности», куратор Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», руководители детской общественной 

экологической организации «Хозяин Мещеры», 

руководитель детской общественной организации 

гражданско-патриотической направленности «Правильная 

школа» (ОУСУ) и первичного отделения Общественно-

государственной детско-юношеской организации 

Российского движения школьников, куратор движения 

ВФСК «ГТО» и соревнований «Президентские 

состязания». 

3. Основание 

для создания 

программы 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка;  

 Конституция РФ;  

 Закон  «Об образовании в РФ»; 

 Концепция патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации; 

 Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы»; 

 Общеобразовательная программа МАОУ «Школа 47»; 

 Письмо  Минобрнауки РФ от 30.06.2005 № 03-1230  «Об 

организации работы  в образовательных учреждениях  

по изучению и использованию государственных 

символов России». 

4. Цель 

программы 

Совершенствование системы патриотического воспитания 

обучающихся на основе государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 

 

 



5.Задачи 

программы 

*совершенствование методического сопровождения 

системы патриотического воспитания; 

*совершенствование и развитие успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию с учетом динамическим 

меняющейся ситуации; 

*совершенствование форм и механизмов социального 

партнерства школы с учреждениями культуры, 

молодежной политики, спорта и т.д. по популяризации 

идей патриотизма; 

*развитие военно-патриотического воспитания, 

повышение престижа службы в вооруженных силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах; 

* развитие спортивно-патриотического воспитания, 

формирование морально-психологической и физической 

готовности к защите Отечества, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

*создание условий для развития волонтерского движения; 

*создание условий для информационного обеспечения, 

освещения событий и явлений патриотической 

направленности посредством школьных средств массовой 

информации (радио, телевидение, социальные сети) 

6.Основные 

направления и 

ценностные 

основы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

*формирование элементарных представлений о 

политическом  устройстве Российского государства, о его 

важнейших законах; 

*формирование представлений о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Рязанской области, 

города Рязани; 

*формирование элементарных представлений об 

институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

*формирование элементарных представлений о правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; 

*развитие интереса к общественным явлениям, понимания 

активной роли человека в обществе; 

*формирование уважительного отношения к русскому 

языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

*формирование ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

 

 



*формирование начального представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

*развитие интереса к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, малой Родины; 

*развитие стремления активно участвовать в делах семьи, 

класса, школы; 

*формирование любви к школе, своему городу, малой 

Родине, народу России; 

* формирование уважительного отношения к защитникам 

Отечества; 

*формирование умения отвечать за свои поступки; 

*формирование негативного отношения к нарушителям 

порядка дома, в классе, школе, на улице, к невыполнению 

обучающимися своих обязанностей 

7. Сроки 

реализации 

I этап: подготовительный январь-сентябрь 2016 г. 

Цель: подготовка условий для совершенствования 

системы патриотического воспитания обучающихся 

Задачи:  

 изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

 разработать, обсудить и утвердить программу по 

гражданско-патриотическому воспитанию.  

 проанализировать материально-технические, 

педагогические условия реализации программы.  

 подобрать диагностические методики по основным 

направлениям программы. 

 согласование программы с социальными партнерами  

II этап:  сентябрь 2016 – декабрь 2019гг. 

Цель: реализация программы патриотического воспитания 

«Растим патриотов» 

Задачи: 

 отработать содержание деятельности, наиболее 

эффективные формы и методы воспитательного 

воздействия; 

 разработать методические рекомендации по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

 расширять и укреплять связи и отношения учреждений 
дополнительного образования детей  и культуры, ДЮСШ 

района; 

 вовлекать в систему гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности; 

 проводить мониторинг реализации программы; 
 



 принимать участие в конкурсах по патриотическому 
воспитанию. 

III этап: заключительный январь-декабрь 2020гг. 

Цель: анализ итогов реализации программы; 

Задачи:  

 обобщить результаты работы учреждения;  

 провести коррекцию затруднений в реализации 

программы;  

 спланировать работу на следующий период   

8. Основание 

для создания 

программы 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка;  

 Конституция РФ;  

 Закон  «Об образовании в РФ»; 

 Концепция патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации; 

 Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы»; 

 Общеобразовательная программа МАОУ «Школа 47»; 

 Письмо  Минобрнауки РФ от 30.06.2005 № 03-1230  «Об 

организации работы  в образовательных учреждениях  

по изучению и использованию государственных 

символов России» 

9. Содержание 

программы 
 Паспорт программы 

 Пояснительная записка 

 Обоснование актуальности программы 

 Механизм реализации программы 

 Ресурсное обеспечение программы: 
- материально-техническое оснащение 

- кадровое обеспечение 

- социальные партнеры 

 Оценка эффективности реализации программы  

 Компоненты модели патриотического воспитание в 
условиях реализации программы 

 План перспективных мероприятий по реализации 

программы 

10. Исполнители  Администрация, педагогический коллектив, учащиеся, 

родители, 

Детские общественные организации, ОУСУ, объединения 

дополнительного образования 



11. Аннотация 

программы 

Программа патриотического воспитания «Растим 

патриотов» на 2016 - 2020 годы  составлена с учетом 

конкретных условий школы, особенностей ученического 

коллектива, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Программа  рассчитана на учащихся  младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

 

Программа дает возможность объединить 

познавательную, трудовую, краеведческую, поисковую,  

добровольческую, спортивно-оздоровительную, военно-

ориентированную, эстетическую, досуговую виды 

деятельности детей. Все они направленны на усвоение 

школьниками патриотических, гражданских, нравственных 

понятий и норм поведения, на приобретение умений и 

навыков. 

   Программа основана на реализации разнообразных 

детских интересов, творческого потенциала школьников, 

развитии в каждом ребенке стремлений стать лучше, знать 

больше, преодолеть себя, столкнувшись с трудностями; на 

сотрудничество ребят, сверстников разного возраста и 

взрослых при подготовке общественно-полезных дел. 

       Программа учитывает условия для развития 

творческих, индивидуальных способностей и роста 

личности ребенка.    

12. Ожидаемые 

результаты 

*обновление системы по духовно-нравственному, 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

обучающихся и их родителей, отвечающей современным 

вызовам и задачам развития страны; 

*существенное повышение качества духовно-

нравственного, гражданского и патриотического сознания 

в детской и молодежной среде; 

*формирование культуры трудолюбия, патриотизма, 

бережного отношения к истории и традициям страны; 

*активная гражданская жизненная позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Историческое значение каждого русского человека  

                                        измеряется его заслугами Родине, его человеческое  

                                        достоинство – силой его патриотизма. 

                                                                                      Н.Г.Чернышевский 

 

Программа патриотического воспитания  «Растим патриотов» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с положениями государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы». Программа сохраняет непрерывность процесса по 

дальнейшему формированию сознания школьников как одного из факторов 

единения нации. 

Программа позволит совершенствовать систему патриотического 

воспитания в школе с учетом социального заказа общества, опоры на внешние 

и внутренние возможности школы в решении стоящих перед ней задач. 

Патриот – это человек, любящий Отечество, готовый служить Отечеству.  

Патриотом не рождаются, им становятся. Настоящего патриота нужно 

воспитать. Кто и как должен воспитывать патриота сегодня? 

Большую роль играет семья, неформальные объединения, различные 

коллективы, литература и средства массовой информации.  

Но наиболее системно, последовательно и глубоко качества, присущие 

патриоту, воспитываются существующим укладом школьной жизни, где юный 

гражданин проводит большую часть своего времени. Как говорил 

А.С.Макаренко: «Хорошее в человеке приходится проектировать, и педагог это 

обязан делать». 

Патриотическое воспитание является приоритетным направлением в 

школе. «Растить достойных патриотов своей страны» - под таким девизом 

работает педагогический коллектив школы. 

Программа определяет содержание, основные пути развития 

патриотического воспитания в МАОУ «Школа №47»  и направлена на 

дальнейшее формирование гражданственности и патриотизма. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий и  имеет большое значение для 

решения ряда воспитательных и социальных проблем.  

Данная программа подготовлена на основе накопленных школой знаний, 

опыта и традиций патриотического воспитания школьников с учетом важности 

обеспечения гражданской идентичности, непрерывности воспитательного 

процесса, направленного на формирование российского патриотического 

сознания в сложных условиях экономического и геополитического 

соперничества.  

Данная программа представляет собой современное понимание значимости 

патриотического воспитания как одного из приоритетных направлений системы 

образования в целом. 



Программа направлена на все возрастные группы обучающихся. 

 

Обоснование актуальности программы 

  

Трансформация Российского общества в XXI веке  привела к кардинальным 

изменениям направлений общественного развития и, как следствие, к смене 

ценностных установок в молодежной среде. Молодежь не всегда  адекватно 

реагирует на происходящие в современном обществе процессы. Многие дети 

оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они 

усваивают нелегкую науку жизни в жестких условиях. 

В детско-молодежной среде усилились негативизм, демонстративное 

отношение к взрослым, жестокость в крайних проявлениях. Общественные 

опросы и работа с детьми показывает, что среди молодых людей большими 

темпами нарастает преступность, растет число малолетних алкоголиков и 

наркоманов, падает нравственность, развивается правовой нигилизм. 

В общественном сознании глубокой эрозии подвергаются такие ценности, 

как Отечество, Патриотизм, Верность героическим традициям прошлого, Долг, 

Честь, Достоинство, Самоотверженность.  

Анализ поведения молодежи показывает, что девальвация патриотических 

ценностей ведет к нарастаю экстремизма, антиобщественных проявлений, 

которые представляют угрозу не только для самой молодежи, но и для всего 

общества в целом. 

Вот почему патриотическое воспитание является одним из актуальных 

направлений в школах страны.  

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

школьников. Однако социальное пространство для развития патриотизма не 

ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья и 

другие социальные институты общества, такие как: средства массовой 

информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта, 

религиозные организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные 

органы, военные организации, учреждения социальной защиты населения, 

корпоративные объединения, кровнородственные, диаспорные связи и 

отношения. Все это необходимо учитывать педагогам в процессе воспитания 

учащихся.  

Педагогические ценности, анализ материалов (нормативные документы, 

анкеты детей, учителей, родителей) позволяют определить образ учащегося: 

наш выпускник – гражданин России, способный, эффективно адаптируясь, 

свободно самоопределяться и самореализовываться в культурном и социальном 

пространстве на основе сложившейся системы ценностных ориентаций и 

нравственных позиций, опирающихся как на национальные, так и 

общечеловеческие ценности. 

 

 

 



 Механизм реализации программы 

 

 Механизм реализации Программы основывается на дальнейшем 

совершенствовании форм и методов работы педагогического коллектива по 

осуществлению государственной политики в области патриотического 

воспитания обучающихся. 

 Механизм реализации программы предполагает создание благоприятных 

условий для духовного и культурного подъема обучающихся. 

Данная программа реализуется педагогическим коллективом МАОУ 

«Школа №47», совместно с органами государственно-общественного 

управления школой, органами ученического самоуправления, детских 

общественных организаций, социальных партнеров школы. 

Администрация школы осуществляет координацию процесса реализации 

Программы в пределах своих полномочий, объединяя все усилия в целях 

обеспечения эффективного функционирования системы патриотического 

воспитания в школе. 

 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Условиями реализации Программы являются содержание образования 

военно-спортивных классов «Спасатели», сложившиеся традиции 

воспитательной работы школы, наличие развитой материально-технической 

базы школы, развитой системы дополнительного образования, наличие 

квалифицированные кадров, развитой системы социального партнерства. 

 

Действующие долгосрочные проекты 

1. Профильное обучение учащихся военно-спортивных классов 

«Спасатели»  

2. Система допризывной подготовки учащихся 

3. Олимпиада начинается в школе 
4. ВФСК ГТО 

 

Учебный план военно-спортивных классов «Спасатели» 

1. Углубленное изучение ОБЖ, физической культуры 

2. Специальная подготовка и дополнительное образование кадет: 
1. Основы спортивного ориентирования 

2. Туристы-многоборцы 

3. Огневая подготовка  
4. Строевая подготовка 
5. Сборка и разборка автомата  
6. Основы промышленного альпинизма  
7. Кадетский хор  
8. Творческое объединение «Кадетский бал»  

 



Внеурочная деятельность 

1. История воинской славы  
2. Основы духовно-нравственной культуры народов России   

3. Силовая подготовка  
4. Искусство побеждать (психологическая подготовка)  
5. Медицинская подготовка кадет  

6. Политическая карта мира  
7. Черчение  
8. Хореография  
9. Здоровый образ жизни  
10.Социальная практика  

11.Сказание о земле Рязанской  

12.Моё здоровье в моих руках. 

13.Музыкальная студия  

14.Хоровое пение  

15.Журналистика для начинающих 

16.Туристические тропы родного края  

17.Рязань – наш дом  

18.Чтобы знали и помнили  

 

Дополнительное образование 

1. Основы спортивного ориентирования  
2. Туристы-многоборцы  

3. Огневая подготовка  
4. Строевая подготовка  
5. Сборка и разборка автомата  
6. Основы промышленного альпинизма  
7. Кадетский хор  
8. Вокальная студия  
9. Творческое объединение «Кадетский бал»  
10. Экологический туризм  

11. Волейбол  

12. Баскетбол  

13. Шахматы  

14. Спортивная гимнастика  

15. Ансамбль современного танца «Шарм»  

16. Каратэ  

 

Детские общественные организации 

1.Школьное  движение «Школа безопасности» 

 2.Школьное движение Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

3.Детская общественная экологическая организация «Хозяин 

Мещеры» 



 4.Детская общественная организация гражданско-патриотической 

направленности «Правильная школа» (ОУСУ)                                       

5.Первичное отделение Общественно-государственной детско-

юношеской организации Российского движения школьников 

 

Материально-техническое оснащение 

1. Учебно-методический центр ОБЖ 

2. Кабинет ОБЖ по основам военной службы 

3. Кабинет ОБЖ по ГО и ЧС 

4. Кабинет учебно-практической подготовки ОБЖ 

5. Специальная материально-техническая база: 

5.1. Комната для хранения учебного оружия; 

5.2. снаряжение для проведения полевых занятий 

5.3. снаряжение для проведения занятий по тактико-специальной 

и туристической подготовке 

5.4. комплекты жизнеобеспечения полевого лагеря 

5.5. оборудование для проведения занятий по топографии и 

спортивному ориентированию 

5.6. комплект спасательных средств на воде 

5.7. средства индивидуальной защиты ОЗК 

5.8. средства индивидуальной защиты Л-1 

5.9. средства радиационной и химической защиты 

5.10. электронный лазерный тир «Кадет» на 2 АК-74С; 

5.11. тир для пневматического оружия  
5.12. учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.13. стенды  
6. Большой спортивный зал со специальным оборудованием  для 

проведения занятий по туристической и альпинистской подготовке 

7. Малый спортивный зал 

8. Тренажерный зал 

9. Уличный спортивно-развивающий комплекс: 

9.1.Многофункциональная спортивная площадка с резиновым 

покрытием; 

9.2. Силовой городок; 

9.3. Спортивная площадка с асфальтовым покрытием для 

командных игр 

9.4. Комбинированная пожарно-техническая 100-метровая полоса 

препятствий  

9.5. Волейбольная площадка с грунтовым покрытием 

9.6. Городок тренажёров на школьном стадионе («Рукоход», 

«Паук», «Лабиринт») 

9.7. Беговая дорожка с резиново-битумным покрытием 

9.8. Яма для прыжков в длину 

9.6. Плац для проведения занятий по строевой подготовке  



10. Актовый зал (для хореографических, хоровых, вокальных 

занятий, проведения мероприятий), оснащенный проекционным, 

звуковым оборудованием, переносной акустической системой 

11. 2 компьютерных класса с возможностью выхода в интернет 

12. Школьный радиоузел 

13. Телевизионный зал 

14. Кабинет психолога  

15. Экологический зал 

16. Зеркальный хореографический зал 

17. Библиотека с читальным залом с возможностью выхода в 

интернет, набором портативных компьютеров 

 

Кадровое обеспечение 

1. Классные руководители – 51чел. 

2. Руководители методических объединений учителей-предметников – 

11 чел. 

3. Педагог-организатор – 1 чел. 

4. Воспитатели ГПД – 3 чел. 

5. Организаторы послеурочной деятельности кадет во второй 

половине дня – 4 чел. 

6. Педагог-организатор ОБЖ – 1 чел. 

7. Учитель ОБЖ – 2 чел. 

8. Учителя физической культуры – 6 чел. 

9. Учителя Основ начальной военной подготовки – 2 чел. 

10.  Учителя музыки – 2 чел. 

11. Учитель хореографии – 1 чел. 

12. Библиотекарь – 1 чел. 

13.  Психолог – 2 чел. 

14. Социальный педагог – 1 чел. 

15. Руководитель школьной службы медиации – 1 чел. 

16. Руководители экологического направления – 10 чел. 

17. Руководители кадетского направления – 10 чел. 

18. Руководитель юнармейского движения – 1 чел. 

19. Руководитель первичного отделения РДШ – 1 чел. 

 

20. Организаторы внеурочной деятельности: 
20.1. История воинской славы – 1 чел. 

20.2. Основы духовно-нравственной культуры народов России –  

15 чел. 

20.3. Силовая подготовка – 1 чел. 

20.4. Искусство побеждать (психологическая подготовка) – 1чел. 

20.5. Медицинская подготовка кадет – 3 чел. 

20.6. Политическая карта мира – 1 чел. 

20.7. Черчение – 1 чел. 



20.8. Хореография – 1 чел. 

20.9. Здоровый образ жизни – 7 чел. 

20.10. Социальная практика – 3 чел. 

20.11. Сказание о земле Рязанской – 3 чел. 

20.12. Моё здоровье в моих руках – 1 чел. 

20.13. Музыкальная студия – 1 чел. 

20.14. Хоровое пение – 1чел. 

20.15. Журналистика для начинающих – 1 чел. 

20.16. Туристические тропы родного края – 2 чел. 

20.17. Рязань – наш дом – 1 чел. 

20.18. Чтобы знали и помнили – 2 чел. 

 

21. Педагоги дополнительного образования: 
21.1. Основы спортивного ориентирования – 2 чел. 

21.2. Туристы-многоборцы – 2 чел. 

21.3. Огневая подготовка – 3 чел. 

21.4. Строевая подготовка – 2 чел. 

21.5. Сборка и разборка автомата – 2 чел. 

21.6. Основы промышленного альпинизма – 1 чел. 

21.7. Кадетский хор – 1 чел. 

21.8. Вокальная студия – 1 чел. 

21.9. Творческое объединение «Кадетский бал» - 1 чел. 
21.10. Экологический туризм – 1 чел. 

21.11. Волейбол – 1 чел. 

21.12. Баскетбол – 1 чел. 

21.13. Шахматы – 1 чел. 

21.14. Спортивная гимнастика – 1чел. 

21.15. Ансамбль современного танца «Шарм» - 1 чел. 

21.16. Каратэ – 2 чел. 

Социальные партнеры 

 

1. Общественная ветеранская организация «Жители блокадного  

Ленинграда»  

2. Региональное отделение «Боевое братство» 

3. Городское отделение региональной общественной организации «Союз 
десантников» 

4. Региональное отделение «Инвалиды России» 

5. Городской совет ветеранов 

6. Совет ветеранов Московского района 

7. Российский союз ветеранов Афганистана 

8. Рязанская региональная общественная организация по увековечению 
памяти павших при защите Отечества «Поисковый отряд «Ока-Рязань» 

9. «Всероссийский студенческий корпус спасателей» 

10. Общественная ветеранская организация «Союз Чернобыль» 



11. Региональное отделение ДОСААФ 

12. Всероссийское добровольное пожарное общество 

13. Всероссийское общество спасения на водах, Рязанская региональная 
организация ВОО 

14. Рязанское отделение Русское географическое общество 

15. Российский союз молодежи 

16. Общественная палата Рязанской области 

17. Рязанская митрополия 

18. Рязанский дом общественных организаций 

19. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, 
клуб «Наследники» 

20. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

21. Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова 

22. Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. 
Пожалостина 

23. Рязанская нефтеперерабатывающая кампания 

24. О кский госуда рственный приро дный биосфе рный запове дник 

25. Музей-Усадьба П.П. Семёнова-Тян-Шанского 

26. Историко-культурный природно-ландшафтный музей-заповедник 

«Усадьба   Худекова» 

27. Солотчинское лесничество 

28. Экологический Рязанский Альянс 
29. Сельская администрация Агро-Пустынь 

30. Министерство природопользования Рязанской области 

31. Рязанский государственный университет им.С.Есенина 
32. Служба благоустройства города Рязани 

33. Автономная некоммерческая организация «Экологическая и 

патриотическая инициатива г.Киров Калужской области 

34. Школа № 1228 «Лефортово» г.Москва 

35. Местное отделение РДШ 

36. Волонтеры Победы 

37. Региональное отделение РДШ 

38. Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал» 

39. Городской Центр профилактики ассоциальных явлений среди молодежи 
«Мой выбор» 

40. Городской штаб школьного актива 
41. Центр развития добровольчества г.Рязани 

42. Академия единоборств 

43. Физкультурно-спортивная общественная организация Рязанской области 

Академии карате «Чемпион» 

44. ГУ МЧС России по Рязанской области 

45. Рязанский Центр-детско-юношеского туризма и экскурсий 

46. Детско-юношеский центр «Спорттур» 

47. Городская больница №10 



48. Военкомат Московского округа 

49. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура 

50. Пожарная часть №4 

 

Оценка эффективности реализации программы 

  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов), включающих 

целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер, использование современных 

технологий воспитательного воздействия. 

 

Перечень обобщенных показателей  реализации Программы: 

1) Доля обучающихся, участвующих в школьных мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству 

школьников (процентов). 

2) Доля обучающихся участвующих в районных, муниципальных, 

региональных, федеральных, международных мероприятиях по 

патриотическому воспитанию по отношению к общему количеству 

школьников (процентов). 

3) Количество победителей и призеров районных, муниципальных, 

региональных, федеральных, международных мероприятий по 

патриотическому воспитанию (чел.). 

4) Количество проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию 
по отношению к запланированному количеству (процентов). 

5) Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность:  
*детской общественной экологической организации «Хозяин Мещёры» 

МАОУ «Школа №47»;  

*детской общественной организации гражданско-патриотической 

направленности «Правильная школа» (ОУСУ) МАОУ «Школа №47»; 

*всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»;  

*всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия»; 

*государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

* движение ВФСК «ГТО»; 

* соревнований «Президентские состязания»; 

* спартакиады школьников; 

* волонтерского (добровольческого) движения; 

6) Доля учащихся, положительно оценивающих результаты проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов); 

7) Доля родителей учащихся, положительно оценивающих результаты 

проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов); 

 



 

 

 

Компоненты модели патриотического воспитания в условиях 

реализации Программы 

 

Гражданско-патриотический компонент: воздействие через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, 

навыков оценки политических и правовых событий, процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной готовности служению 

своему народу и выполнению конституционного долга. 

 

Военно-патриотический компонент: формирование у учащихся 

высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, стремления 

к изучению русской воинской истории, воинских традиций и профессий, 

способности его вооруженной защиты. 

 

Спортивно-патриотический компонент: развитие морально-волевых 

качеств, силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятия физической культурой и 

спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите 

Родины. 

 

Историко-патриотический компонент: система мероприятий, 

направленных на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе 

Эколого-краеведческий компонент: система мероприятий, 

направленных на формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде экологической культуры, повышения интереса к 

гуманитарным и естественно-географическим наукам, активизацию интереса 

к изучению истории России, малой Родины, создания условий для 

осуществления волонтерской деятельности. 

Все представленные компоненты Программы гармонично встроились в 

уже существующую в школе систему патриотического воспитания, 

построенную на реализации следующих направлений: 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Военно-патриотическое воспитание 

(включая спортивно-патриотическое направление) 

Экологическое воспитание и краеведение 

(включая волонтерское движение) 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

Перспективный план мероприятий по реализации программы 

 

№ Мероприятия срок ответственный  

I этап подготовительный 

 

Формирование нормативно – правовой и методической базы 

патриотического воспитания. 

 

1 Создание и периодическое  

пополнение  картотеки федеральных 

и местных законодательных актов по 

вопросам патриотического 

воспитания. 

Весь период  Зам.дир.ВР, 

библиотекарь 

2  Создание и программирование 

работы творческой группы 

январь 

2016 г.  

администрация, 

педагоги, 

учащиеся 

3 Обсуждение и утверждение 

программы на педагогическом совете 

март 

2016 г.  

 

администрация, 

педагоги 

4 Изучение научно-методической 

литературы 

январь - май 

2016г.  

администрация, 

учителя 

5  Определение  концептуальных 

положений по изучению 

эффективности воспитательного 

процесса 

  февраль 

2016г. г.  
администрация 

6 Организация работы семинара по 

теории и практике патриотического 

воспитания 

май 

2016 г.  администрация 

7  Проектирование модели личности 

выпускника 

май 

2016г.  

 

администрация, 

кл. руководители 

8 Научно-практическая конференция 

классных руководителей 

«Воспитание гражданина, патриота: 

опыт и проблемы» 

сентябрь 

2016 г.  администрация, 

кл. руководители 

9  Кадровое обеспечение реализации 

программы по патриотическому 

воспитанию  школьников 

 

август – 

сентябрь 

2016 г.  
администрация 

10 Презентация разработок уроков по 

патриотическому воспитанию 

2016-2020 г.г. Зам.директора 

ВР, классные 

руководители 

 



Методическая работа в области патриотического воспитания 

школьников. 

 

1 Организация и проведение учебы 

классных руководителей по теме 

 «Российский патриотизм: истоки, 

современность, проблемы 

возрождения и развития». 

постоянно Зам.дир.ВР, 

рук.МО кл.рук., 

классные 

руководители  

2 Проведение семинаров с учителями – 

предметниками по реализации 

программы патриотического 

воспитания. 

постоянно  Зам.дир. по НМР 

3 Проведение заседаний МО по 

реализации программы 

патриотического воспитания 

постоянно Руководители 

МО учителей и 

кл.рук. 

4 Организация занятий с педагогами 

по использованию ИКТ в работе по 

патриотическому воспитанию 

2016 – 2020 г.г. Учителя 

информатики 

5 Обобщение накопленного опыта 

организации патриотического 

воспитания в школе 

2019 г. Директор, 

зам.директора 

6 Проведение педагогических советов 

по реализации программы 

патриотического воспитания 

 

2016 – 2020 г.г. Директор, 

зам.директора 

II основной 

 

Мероприятия деятельности по патриотическому воспитанию 

 

                                           Гражданско-патриотическое направление 

 

1 Выборы органов классного ученического 

самоуправления 

Сентябрь ОУСУ 

«Правильная 

школа» 

2 Работа экскурсоводов школьном 

методическом центра безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

Летучий отряд 

безопасности 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь  Медиа-Центр 

4 Избирательная кампания по выборам 

депутатов школьного Парламента и 

Президента школы  

Сентябрь Школьная 

избирательная 

комиссия, спикер 

Парламента 



5 Торжественное заседание парламента, 

посвященное Дню Знаний, утверждение 

плана работы Правительства 

Сентябрь Спикер 

Парламента, 

Президент 

школы 

6 Информирование Медиа-Центра школы о 

значимых датах каждого месяца. 

Конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, посвященных 

знаменательным датам страны 

Памятные даты истории России 

 

В течение 

года 

Медиа-Центр 

7 Акция «Безопасная дорога в школу» 

 

сентябрь Министерство 

порядка и 

безопасности 

8 Организация работы школьной службы 

медиации 

сентябрь Школьная 

служба медиации 

9 Рейды по проверке опозданий, 

соблюдения формы учащимися 

 

В течение 

года 

Министерство 

порядка и 

безопасности 

10 Открытие деятельности НОУ сентябрь Министерство 

образования 

11 Организация научно-исследовательской, 

проектной деятельности учащихся 

сентябрь Министерство 

науки и 

образования 

12 Праздник «День учителя» 

Конкурс поздравительных плакатов ко 

Дню учителя 

октябрь Министерство 

культуры 

13 День самоуправления октябрь Президент 

школы 

14 Международный день пожилых людей Октябрь Министерство 

добрых дел 

15 Фестиваль творческих способностей 

«Вечерняя 47-ая», «Минута славы» 

октябрь Министерство 

культуры 

16 Акция «Наш школьный двор» - субботник Октябрь, 

ноябрь 

Министерство 

порядка и 

безопасности 

17  Операция «Забота», посвященная Дню 

пожилого человека 

Октябрь Министерство 

добрых дел 

18 День интернета. Тематические уроки по 

Интернет-безопасности 

октябрь Министерство 

порядка и 

безопасности 

19 Международный день толерантности октябрь Министерство 

добрых дел 



20 День кадета в музее октябрь Министерство 

культуры 

21 Акция «Мой город» (научно-

исследовательские работы 5-11 класс) 

октябрь Министерство 

науки и 

образования 

22 Работа вожатых в школьном лагере 

 

Октябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь 

Министерство 

добрых дел 

23 Контроль над качеством дежурства В течение 

года 

Министерство 

порядка и 

безопасности 

24 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

В течение 

года 

Министерство 

порядка и 

безопасности 

25 Тематические уроки, посвященные Крыму 

и Севастополю: их значение для России 

Ноябрь Министерство 

науки и 

образования 

26 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню матери  

Конкурс плакатов ко Дню матери 

ноябрь Министерство 

добрых дел 

27 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню матери  

 

ноябрь Министерство 

добрых дел 

28 Торжественное заседание парламента, 

посвященное Дню народного единства 

ноябрь Спикер 

Парламента, 

Президент 

школы 

29 Научно-практическая конференция 9-11 

классов 

декабрь Министерство 

науки и 

образования 

30 Елка дружбы (интернациональный новый 

год) 

декабрь Министерство 

культуры 

31 Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом 

декабрь Министерство 

спорта 

32 Праздник многодетных семей декабрь Министерство 

добрых дел 

33 Декада  правового воспитания декабрь Министерство 

порядка и 

безопасности 

34 Международный день прав человека декабрь Министерство 

порядка и 

безопасности 



35 Торжественное заседание Парламента, 

посвященное Дню Конституции РФ 

декабрь Спикер 

Парламента, 

Президент 

школы 

36 Неделя науки, техники для детей и 

юношества 

 

январь Министерство 

науки и 

образования 

37 Международный день «Спасибо» Январь  Министерство 

культуры 

38 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

январь Медиа-центр 

39 Вечер встречи выпускников 

 

февраль Министерство 

культуры 

40 Международный день дарения книг февраль Министерство 

культуры 

41 Торжественное совместное заседание 

парламента и правительства, посвященное 

Дню защитника Отечества 

февраль Спикер 

Парламента, 

Президент 

школы 

42 Международный день родного языка февраль Министерство 

культуры 

43 Акция «Горячее сердце» февраль Министерство 

порядка и 

безопасности 

44 Неделя детской и юношеской книги март Министерство 

культуры 

45 Акция, посвященная Всемирному Дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

март Министерство 

спорта 

46 Совместное торжественное заседание 

правительства и парламента, посвященное 

Международному женскому дню 

март Спикер 

Парламента, 

Президент 

школы 

47 Межнациональный праздник большой 

семьи 

март Министерство 

добрых дел 

48 Фестиваль отличников и хорошистов 

 

апрель Министерство 

науки и 

образования 

49 Антинаркотическое мероприятие «Краски 

жизни» 

Апрель-

май 

Министерство 

порядка и 

безопасности 

50 Проведение тематических классных часов 

в рамках месячника: 

апрель Министерство 

спорта 



-  «Я здоровье берегу» 

- «Сохрани здоровье смолоду» 

- «В здоровом теле – здоровый дух» 

- «Не говори «Да», если хочешь сказать 

«Нет!» 

51 Конкурс рисунков и плакатов «Дети 

против наркотиков» 

апрель Министерство 

спорта 

52 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

апрель Министерство 

спорта 

53 День местного самоуправления апрель Президент 

школы 

54 Юморина апрель Министерство 

культуры 

55 29 апреля – Международный день танца апрель Министерство 

культуры 

56 Месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

май Министерство 

порядка и 

безопасности 

57 Совместное торжественное заседание 

правительства и парламента школы, 

посвященное Дню Победы в ВОВ 

 

май Спикер 

Парламента, 

Президент 

школы 

58 День славянской письменности и 

культуры 

май Министерство 

культуры 

59 Международный день защиты детей июнь Министерство 

добрых дел 

60 Праздник Весны и Труда. Участие в 

первомайской демонстрации 

май Президент 

школы 

61 Участие в городских, областных и 

всероссийских акциях 

В течение 

года  

ОУСУ 

ПО РДШ 

 

Военно-патриотическое направление 

 

1 Неделя безопасности 

 

Сентябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

2 Всероссийская спартакиада школьников 

по военно-прикладным и техническим 

видам спорта 

сентябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

3 школьные соревнования между военно-

ориентированными классами по 

спортивному ориентированию и технике 

пешеходного туризма 

октябрь Кураторы 

кадетских 

классов 



4 Открытые соревнования ОГБОУ ДОД 

«ЦДЮТЭ» по спортивному туризму 

октябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

5 Соревнование с элементами военно-

прикладных видов спорта, посвященные 

памяти Героя Российской Федерации 

В.Ю. Ермакова «Сыны России – 

защитники Отечества» 

октябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

6 Чемпионат и первенство города по 

пешеходному туризму среди учащихся 

образовательных учреждений 

октябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

7 Лично-командное первенство Рязанской 

области по спортивному ориентированию 

среди обучающихся 

октябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

8 Городская спортивно-оздоровительная 

игра «Зарничка» 

октябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

9 Соревнования по спортивному туризму октябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

10 Всероссийская олимпиада школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности 

Октябрь-

январь 

Кураторы 

кадетских 

классов 

11 Региональные соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

октябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

12 День гражданской обороны октябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

13 Городской семинар-соревнование по 

технике пешеходного туризма и 

ориентированию 

ноябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

14 Соревнования по спортивному туризму ноябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

15 Соревнования по спортивному 

ориентированию «Осенние каникулы» 

ноябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

16 Соревнования по спортивному 

ориентированию «Осенние каникулы» 

ноябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

17 Многоэтапные соревнования по 

спортивному ориентированию «Кубок 

«ЦДЮТЭ» 

ноябрь Кураторы 

кадетских 

классов 



18 Соревнования по спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

ноябрь Кураторы 

кадетских 

классов 

19 Старт проекта «Сквозь года летит 

Победа», посвященного 75-летию Победы: 

(совместный проект школ Московского 

района): 

- конкурс видеороликов и презентаций - 

конкурс плакатов и рисунков  

- конкурс музыкальных сборников 

военных песен  

- поисковый конкурс: создание книги 

памяти в рамках акции «Народная 

летопись»  

- экскурсии по экспозиции «Памяти нашей 

верны» 

- работа школьного кинозала «Помнит 

мир спасенный!»  

2. Областной конкурс «Портрет моего 

героя» 3. 3.Участие в конкурсных 

мероприятиях совместно с Советом 

ветеранов Московского района: 

- музыкальный фестиваль 

- викторина, посвященная Великой 

Отечественной войне 

- акция «Читаем книги о войне» 

4. Неделя «Строки опаленные войной»: 

- письмо с фронта 

- конкурс авторских стихотворений о 

войне 

- конкурс чтецов 

- литературно-музыкальная композиция 

«Память остается с человеком» 

5. Неделя «Чтобы помнили!»: 

- областная викторина «Великие Победы 

России» 

- районная викторина, посвященная 70-

летию Победы 

- выставка «Семейные реликвии военных 

лет» 

6. Неделя «Путь победителей»: 

- книжная выставка «Дети войны» 

- познавательная игра «Путь победителей»  

7. Неделя «Быстрее! Выше! Сильнее!»: 

Декабрь-

май 

Кураторы 

кадетских 

классов 



- спортивная эстафета «Факел Победы» 1-

11 кл. 

- игра-путешествие «Следопыты» 3-4, 5-6 

кл. 

- смотр строя и песни 1-11 кл. 

8.Неделя воинской славы: 

- встречи с ветеранами 

- акция «Ветеран живет рядом» 

- акция «Георгиевская ленточка»  

- акция «солдатский платок»  

- акция «Бессмертный полк»  

9. Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра-2020»: 

- всероссийская акция «Письмо победы»   

- выставка «Моей семье война коснулась»   

- бал Победы (8 пар) 

10. Операция «Забота» по 

благоустройству аллеи Победы  

11. Операция «Обелиск» у памятника 

Георгию Победоносцу 

ПАРАД ПОБЕДЫ у памятника Георгию 

Победоносцу 

20 День Неизвестного Солдата декабрь Кураторы 

кадетских 

классов 

21 День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 год) 

Декабрь Кураторы 

кадетских 

классов 

22 День героев Отечества. Митинг памяти 

Валерия Воронина, митинг у памятника 

Георгию Победоносцу  

Декабрь Кураторы 

кадетских 

классов 

23 День ликвидатора последствий на ЧАЭС декабрь Кураторы 

кадетских 

классов 

24 День спасателя декабрь Кураторы 

кадетских 

классов 

 

25 Торжественное обещание кадетов 5Г 

класса, присяга кадетов 10 Г класса 

декабрь Кураторы 

кадетских 

классов 

26 снятие блокады Ленинграда январь Кураторы 

кадетских 

классов 



27 Открытый чемпионат и первенство г. 

Рязани по спортивному ориентированию 

на лыжах 

январь Кураторы 

кадетских 

классов 

28 Первенство ОГБОУ ДОД «ЦДЮТЭ» по 

спортивному ориентированию на лыжах 

февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

29 I этап открытого Кубка ОГБОУ ДОД 

«ЦДЮТЭ» по спортивному туризму в 

группе дисциплин «Дистанции – 

пешеходные» 

Февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

 

30 Областное первенство по спортивному 

туризму 

февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

31 Открытый чемпионат первенства города 

по технике лыжного туризма «Снежинка» 

февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

32 Соревнования по лыжным гонкам февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

33 Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященные 

Дню защитника Отечества 

февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

34 Соревнования по спортивному 

ориентированию в рамках городского 

праздника «Масленица» 

март Кураторы 

кадетских 

классов 

35 Соревнования по спортивному туризму март Кураторы 

кадетских 

классов 

36 Соревнования по пожарно-прикладному 

спорту 

апрель Кураторы 

кадетских 

классов 

37 Городская военно-спортивная игра 

«Патриот» 

апрель Кураторы 

кадетских 

классов 

38 Городской смотр-конкурс строя и песни 

среди отрядов юных часовых поста №1 

апрель Кураторы 

кадетских 

классов 

39 Городские соревнования «Школа 

безопасности» 

апрель Кураторы 

кадетских 

классов 

40 Интеллектуальная викторина, в рамках 

месячника по оборонно-спортивной 

работе 

февраль Кураторы 

кадетских 

классов 



41 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

42 День защитника Отечества февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

43 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 

февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

44 Интеллектуальная викторина, в рамках 

месячника по оборонно-спортивной 

работе 

 

февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

45 Блок мероприятий, посвященных Дню 

Защитника Отечества 

 

февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

46 Кадетский слет февраль Кураторы 

кадетских 

классов 

47 День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

апрель Кураторы 

кадетских 

классов 

48 Героико-патриотический месячник, 

посвященный Дню Победы 

май Кураторы 

кадетских 

классов 

49 Акции «Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Солдатский платок» 

май Кураторы 

кадетских 

классов 

50 Смотр строя и песни май Кураторы 

кадетских 

классов 

51 Парад наших Побед май Кураторы 

кадетских 

классов 

 

52 Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Российский азимут» 

май Кураторы 

кадетских 

классов 

53 Областные соревнования «Школа 

безопасности» 

май Кураторы 

кадетских 

классов 

 

54 Парад-слет воспитанников военно-

ориентированных профильных классов и 

май Кураторы 

кадетских 



военно-патриотических объединений, 

посвященных Дню Победы 

классов 

55 Первенство города по туризму май Кураторы 

кадетских 

классов 

56 Городской смотр строя и песни май Кураторы 

кадетских 

классов 

57   День России июнь Кураторы 

кадетских 

классов 

58 День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

июнь Кураторы 

кадетских 

классов 

59 Межрегиональный полевой лагерь «Юный 

спасатель» 

Июнь Кураторы 

кадетских 

классов 

60 Межрегиональный слет-соревнование 

детско-юношеского движения «Школа 

безопасности» 

июнь Кураторы 

кадетских 

классов 

Спортивно-патриотическое направление 

1 Праздник спорта «Гордится Тобой 

Отечество» (ГТО).  

сентябрь Министерство 

спорта 

2 Легкоатлетический кросс «Рязанская 

соборная верста» 

сентябрь Министерство 

спорта 

3 Всероссийские массовые соревнования 

«Кросс наций» 

сентябрь Министерство 

спорта 

4 Летний полиатлон (город) сентябрь Министерство 

спорта 

5 Фестиваль ГТО В течение 

года 

Министерство 

спорта 

6 Спартакиада школьников В течение 

года 

Министерство 

спорта 

7 Первенство школы по спортивным играм. 

Футбол 4-11 класс  

сентябрь Министерство 

спорта 

8 Всемирный день туризма Сентябрь Министерство 

спорта 

9 День работника леса сентябрь Министерство 

спорта 

10 Первенство школы по легкой атлетике. 

День бегуна 1-11 класс. День прыгуна 

 1-11 класс. 

Октябрь Министерство 

спорта 

11 Первенство города по баскетболу. Октябрь Министерство 

спорта 



12 Личное первенство города по 

профильным видам спорта 

Октябрь Министерство 

спорта 

13 Чемпионат школы по подвижным играм 

«Снайперы» 1-6 класс 

Ноябрь Министерство 

спорта 

14 Чемпионат школы по подвижным играм 

«Веселые старты» 1-4 классы 

Декабрь Министерство 

спорта 

15 Всемирный день футбола Декабрь Министерство 

спорта 

16 Первенство школы по спортивным играм. 

Баскетбол 8-11 класс. 

Январь  Министерство 

спорта 

17 Соревнования по силовой подготовке 8-11 

классы.  

февраль Министерство 

спорта 

18 Зимний полиатлон  Министерство 

спорта 

19 Первенство школы по лыжным гонкам 1-

11 классы. 

 

февраль Министерство 

спорта 

20 «А, ну-ка, парни!» февраль Министерство 

спорта 

21 Первенство школы по спортивным играм. 

Волейбол 8-11 классы 

Март  Министерство 

спорта 

22 Городские соревнования по плаванию. 

Первенство города по волейболу. 

март Министерство 

спорта 

23 Всемирный день здоровья 

Эстафета «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 

апрель Министерство 

спорта 

 

Экологическое воспитание и краеведение  

1 Открытие деятельности ДОЭО «Хозяин 

Мещеры 

Сентябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

2 Акция «Гудбай, батарейка» В течение 

года 

ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

3 Работа в клубе «Наследники» при РОУНБ В течение 

года 

ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

4 Акция «Возродим наш лес» сентябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

 

5 Выставка-конкурс «Юннат» сентябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 



6 Дни защиты от экологической опасности сентябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

7 Трудовые десанты сентябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

8 Форум руководителей школьных 

лесничеств 

сентябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

9 Павловские чтения сентябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

10 Волонтерская акция по восстановлению 

храма во имя Сергия Радонежского в 

 с. Аграпустынь 

В течение 

года 

ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

11 Участие в  «Слете волонтеров Центра 

развития добровольчества города Рязани». 

октябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

12 Волонтерская акция по восстановлению 

парка и уходу за растениями в музее П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

октябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

13 Участие в конференции школьников 

«Юные исследователи природы» 

октябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

14 Конференция школьников в рамках 

всемирного «Дня журавля» в Окском 

заповеднике 

октябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

15 День работника леса Сентябрь  ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Октябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

17 Конференция школьников в рамках 

всемирного «Дня журавля» в Окском 

заповеднике 

октябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

18 Экологическая акция «Сделаем сами» ноябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

19 Конкурс проектов «Рязань-наш город» ноябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

20 Участие во всероссийском 

географическом диктанте 

ноябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

21 Волонтерская акция «Экологическая 

викторина для малышей» 

ноябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

22 Акция «дерево дружбы» октябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

23 Акция «Неделя Рязанского леса» ноябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

24 Викторина «Наш лес» 7 классы ноябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 



25 Изготовление и размещение кормушек для 

зимующих птиц «Столовая для пернатых» 

ноябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

26 Викторина «Домашние животные» в 

рамках всемирного «Дня защиты 

домашних животных» 

ноябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

27 Лекция-урок «Пожлес в гостях у 

школьников» о защите леса от пожара 

ноябрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

28 Викторина «Вода - самое удивительное 

вещество на Земле» 

декабрь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

29 Сбор кормов и пожертвований для 

подкормки зимующих птиц 

январь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

30 Экологическая акция «Покорми уток» январь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

31 Участие в областном  конкурсе по 

школьному краеведению 

февраль ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

32 Волонтерская акция «День памяти 

Афанасия Арбекова». 

февраль ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

33 Научно-практическая конференция 

«Экология человека».  

 

январь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

34 День заповедников и национальных 

парков 

январь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

35 Слет ДОЭО «Хозяин Мещеры» 

Посвящение 5-классников в юные экологи 

Экологические викторины 5-9 классы 

февраль ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

36 Участие в городском  конкурсе  

исследовательских проектов «Ступени» в 

секции естественно-биологические науки 

февраль ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

37 Участие в научно-практической 

конференции школьников «Мой 

исследовательский проект» в Окском 

государственном заповеднике 

февраль ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

38 Всемирный день дикой природы март ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

39 акция ЭРА «Час Земли» на Кремлевском 

валу 

март ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

40 Всемирный «День птиц» изготовление 

скворечников 

март ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

41 Экологический месячник апрель ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

42 Сбор макулатуры в рамках акции 

«Экобум» 

апрель ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

43 Акция «Экобум», экоуроки, изготовление 

агитационных плакатов и листовок 

апрель ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 



44 Участие в конкурсе природоохранных, 

эколого-просветительских и творческих  

проектов среди школьников Российской 

Федерации 

апрель ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

45 Волонтерская акция, посвященная Дню 

Земли   

апрель ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

46 Конкурс «Весну встречаем» апрель ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

47 Акция «большая уборка» Апрель-

май 

ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

48 Школьная научно-практическая 

конференция «Тайны Истории Рязанского 

края» 

апрель ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

49 Работа в школьном питомнике. посадка 

саженцев деревьев, газона и цветов 

май ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

50 Участие в областном слете юных экологов  

ОГБУ ДО «ДЭБЦ»  

 

май ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

51 Волонтерская акция – трудовой десант в 

Гремячку на территорию музея П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

май ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

52 Участие в акции «Цветы городу» май ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

53 Экологическая экспедиция «По следам 

П.П. Семенова-Тян-Шанского» к 

верховьям р. Дон 

июнь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

54 Экологическая экспедиция 

«Биоиндикация малых рек»  

июнь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

55 Участие в праздновании «Дня Эколога» июнь ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

56 Акция «Светлому празднику Победы – 

чистая школы, чистые дворы, чистые 

души» 

май ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

57 Выездные школьные акции Май-

август 

ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

 

 

 

 

 



Формирование методических основ патриотического воспитания 

 

1 Проведение расширенных заседаний 

педагогического совета с повесткой дня 

«О ходе реализации программы 

патриотического воспитания учащихся» 

2017 – 

2020 гг. 

администрация 

2 Педагогический совет  

«Патриотическое воспитание в 

пространстве современного образования» 

2017 – 

2018 гг. 

администрация 

3 Педагогический совет «Семья как основа 

патриотического воспитания» 

2018 – 

2019 гг. 

администрация 

4  Педагогический совет «Патриотическое 

воспитание в современной школе» 

2019 – 

2020гг. 

администрация 

5 Проведение диагностики по вопросам 

патриотического воспитания 

постоянно администрация 

6 Методический совет «Использование 

потенциала школьного музея в 

воспитании и развитии личности» 

2018 г. администрация 

7 Конференции: 

- Актуальность проблемы 

патриотического воспитания 

2017 – 

2018 гг. 

администрация 

8 - Современное образование: опыт, 

проблемы, перспективы 

2018 – 

2019гг. 

администрация 

9 - Патриотическое воспитание в системе 

дополнительного образования 

2019 – 

2020 гг. 

администрация 

10 Психолого – педагогические семинары: 

- Педагогика развития: сегодня, завтра; 

2017 – 

2019 г.г. 

администрация 

11 - Воспитание патриотизма как одна из 

составляющих развития личности 

2016 - 

2020 

администрация 

12 - Открытый диалог социальных 

партнеров: школы, семьи, общественности 

2017 – 

2020 г.г. 

администрация 

13 Родительские собрания: 

- воспитание патриота, гражданина. 

2017 – 

2020 г.г. 

администрация 

III. Заключительный 

 

Мероприятия по контролю реализации программы 

 

1 Организация тематических проверок по 

реализации программы 

В течение 

года 

администрация 

2 Сдача отчетов, информаций В течение 

года 

администрация 

3 Анализ результативности участия в 

конкурсах. 

В течение 

года 

 

администрация 



4 Диагностика эффективности программы « 

Растим патриотов» 

2020 г. администрация 

5 Обобщение опыта эффективных форм 

сотрудничества всех субъектов 

образовательного сообщества в рамках 

патриотического воспитания 

2016–2020 

гг. 

администрация, 

руководители 

МО, учителя 

6 Создание банка инновационных 

технологий патриотического воспитания и 

обучения школьников. 

2016 -

2020гг. 

администрация, 

учителя 

 

 

 


