
       Гражданско-патриотическое воспитание в школе 

осуществляется в соответствии с Программой «Патриотическое 
воспитание учащихся Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Ряжская средняя общеобразовательной школа 
№3» на 2011-2014 года», разработанной в соответствии с 
государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2014 годы». 

Цель Программы: 

формирование патриотизма как интегративного качества 

личности, заключающего в себе внутреннюю свободу, любовь 
к своей Родине, соотечественникам, стремление к миру, 
уважение к государственной власти, готовность служить своей 
Отчизне, чувство собственного достоинства и 
дисциплинированность, гармоническое проявление 
патриотических чувств и культуры межнационального 
общения (уважение и солидарность с другими народами и 
странами). 

 

 



Направления работы: 

Учебная деятельность 

Задача: изучение истории и культуры Отечества, 
формирование у учащихся чувства патриотизма.  
  
Формы работы:  
Учебные курсы 

 История 

 Обществознание 
 ОБЖ 
 Литература 
 Музыка 
 Изобразительное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная декада 

Задача: разнообразными формами и методами приобщать 
школьников к патриотическому наследию России. 
  
Формы работы: 

 Декада истории 
 Декада русского языка и литературы 
 Декада ОБЖ 

  

 

 

 

 

 

 



Воспитательные мероприятия 

Формы работы: 

 День юного антифашиста 
 День Победы 
 КТД ко Дню Защитника Отечества 
 Военно-спортивные эстафеты 
 Заседания Парламента школы 
 Встречи с ветеранами 
 Спортивные соревнования 

 Литературно-музыкальные композиции 
 Конкурс-выставка тематических плакатов, стенгазет 
 Спортивные соревнования 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
Работа ученического самоуправления 
  
Задача: формировать сознание активного гражданина. 
  

Формы работы: 

 Заседания Парламента 
 Социальный проект «Выборы Президента школьного 

государства» 
 Пресс-центр  
 Конкурс «Спортсмен года» 
 Конкурс «Ученик года» 
 Конкурс «Самый классный классный коллектив» 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Работа кадетских классов 

Задача: обеспечивать повышение уровня физической, 
теоретической, морально-волевой, технической и спортивной 
подготовки учеников. Формировать здоровый образ жизни, 
приобщать учащихся  к культурному наследию России. 

Формы работы: 

 Секция рукопашного боя 
 Медицинская подготовка 
 Общефизическая подготовка 
 История России 
 Строевая подготовка 
 Огневая подготовка 
 Техника выживания в экстремальных условиях 
 Ритмика  

 

 

 



 

 
Участие в мероприятиях различного уровней 

Задача: Консолидировать и координировать деятельность 
школы, семьи, общественности в патриотическом воспитании 
школьников. 

Формы работы: 

 Всероссийская акция «Я гражданин России» 

 Соревнования по различным видам спорта 
 Военно-спортивная игра «Зарница» 
 Военно-спортивная игра «Орленок» 
 День допризывника 
 Праздничный парад ко Дню Победы 
 Конкурс-фестиваль военно-патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России» 
 Городские олимпиады по истории, обществоведению, 

литературе, русскому языку 
 Тематические конкурсы сочинений, плакатов, рисунков 

 Акция «Мы выбираем будущее»  

  



  

 
 
Ожидаемые результаты: 

 сформированность у школьников патриотизма как 
интегративного качества личности 

 снижение влияния на подростков негативных факторов 
среды 

 создание в школе методической копилки с 

разнообразными формами и методами по гражданско-
патриотическому воспитанию школьников 

 повышение уровня физической, теоретической, 
морально-волевой, технической и спортивной подготовки 
школьников 

 объединение усилий школы, семьи, общественности в 
гражданско-патриотическом воспитании школьников, а 
также выработка единых подходов в воспитании 

 


