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Программа воспитания и социализации обучающихся 

реализуется по следующим направлениям:

• Духовно-нравственное направление (комплексно – целевая 
программа военно-патриотического воспитания «Я – гражданин 
России», программа по дополнительному образованию –
поисковый отряд «Пионер», ВОО «Юнармия»); 

• Социальное направление (региональная программа «Правовое 
просвещение и формирование основ законопослушного 
поведения обучающихся 1-11 классов в ОУ»);

• Общеинтеллектуальное (программа объединения «КИТ» 
(клуб интеллектуального творчества);

• Общекультурное направление ( региональная программа для 
ОО Архангельской области (1-11 кл) «Увлекательное 
путешествие по Архангельской области»);

• Спортивно-оздоровительное(физкультурно-
оздоровительное)направление (программа ЗОЖ, программа 
спортивного клуба «БЭМС»).



КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

«Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ»

Цель: 

создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими
ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и
поведения.

Задачи:

1. эффективная работа по патриотическому воспитанию;

2. определить приоритеты в вопросах воспитания гражданственности, патриотизма, чувства
товарищества, возрождения национального самоуправления и создать условия для их
реализации;

3. содействовать объединению усилий органов местного самоуправления, школы и
общественных организаций для целенаправленной подготовки молодежи к службе
Отечеству;

4. содействовать проведению мероприятий патриотической, исторической, воспитательной и
образовательной направленности, включающие формирование у учащихся уважения к
старшему поколению, гордости за историю своей Родины;

5. способствовать улучшению материально-технической базы школы в вопросах гражданско-
патриотического воспитания учащихся;

6. привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-
нравственных ценностей родного края;

7. проводить целенаправленную работу со СМИ по всестороннему освещению проблем в сфере
военно-патриотического воспитания.



Конечными результатами программы

должны стать:

- объединение усилий органов местного самоуправления и 
общественных организаций для целенаправленной 
подготовки молодежи к службе Отечеству;

- повышение уровня интеллектуальной и физической 
подготовки молодежи;

- обеспечение занятости детей и подростков в свободное 
время;

- рост числа детей и молодежи, занимающихся различными 
видами спорта;

- готовность молодежи к защите Отечества.



Система патриотического воспитания 

в МБОУ «Бобровская средняя школа»

Деятельность

Урочная

Внеурочная

Спортивно –

оздоровительное

Краеведение

Работа с

допризывниками

Дополнительное

образование



Урочная деятельность

Осуществляется  через уроки 

ОБЖ, литературы, музыки, 

ИЗО, истории, 

обществознания, физкультуры, 

где рассматриваются 

различные темы, 

отрабатываются практические 

навыки.



-

Классные часы, посвященные памятным датам

• - Годовщина   вывода   советских   войск   из Афганистана;

• - День солидарности в борьбе с терроризмом;

• - День защитника Отечества;

• - Международный  день  освобождения   узников фашистских лагерей;

• - День космонавтики;

• - 9 МАЯ- День Победы;

• - День славянской письменности и культуры;

• - День России;

• - 22 июня-День памяти и скорби;

• - День  Государственного   флага РФ;

• - День памяти жертв блокады;

• - Международный день пожилых   людей;

• - День народного единства.

• - День  героев России. 

Внеурочная деятельность :







• Уроки мужества 

(встречи с ветеранами ВОВ, вдовами, детьми войны);

Общешкольные мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека, Дню защитника Отечества, Дню матери и др.

• Участие в социально-полезных акциях

«Вахта Памяти»,

«Дом со звездой», «Знамя Победы»

Участие во всероссийских акциях

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Вахта Памяти»

• Проведение работ по восстановлению и  благоустройству  

воинских мемориалов  и   захоронений,   увековечению 

памяти погибших защитников Отечества.











Участие в общешкольных

мероприятиях:

• «Зарничка», «Зарница».

• Конкурс смотра строя и песни



• Проведение бесед с учащимися 9-11 

классов на тему «Закон о воинской 

обязанности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации» совместно 

с представителем Новодвинского

отделения Всероссийской организации 

«Боевое братство»;

• Организация военно-спортивной игры 

«Зарничка -2019» и учебных сборов  для 

10 –х совместно с В/Ч п. Рембуево

Совместные мероприятия с 

различными организациями:







Физкультурно-спортивная  деятельность

• Осуществляется через спортивные секции, 
общешкольные соревнования, дни Здоровья, походы

• Проведение соревнований по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу , стрельбе , многоборью и др.

• Участие в легкоатлетическом пробеге, лыжных гонках 

• Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 
Победы.

• Спортивные соревнования в рамках работы школьного 
кружка «Полиатлон»

• Проведение занятия по строевой подготовке





Работа с допризывниками

-Углубленный медосмотр;

-Физическая подготовка;

-тренинги;

- посещение воинской части; 

- проведение встреч учащихся школы

с выпускниками - военнослужащими.;

-организация показа и обсуждение

фильмов о войне, о современной армии;

- на уроках ОБЖ рассматриваются вопросы подготовки 

молодежи к службе в Армии, постановке на воинский учет, 

призыва на военную службу в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации;

-практические занятия по разборке-сборке автомата;



Краеведение

• Организация экскурсий для обучающихся 
школы по историческим и памятным 

местам;

• Организация экскурсий в музей г. 
Архангельска и Архангельской области

• Встречи:

• с заслуженными людьми  поселка :

• ветеранами ВОВ 1941-1945 г.г.

• вдовами;

• воинами-интернационалистами;

• блокадниками;

• призывниками;

• военнослужащими – выпускниками ОУ; 

• Организация книжно-иллюстративных 
выставок в библиотеке школы;



Дополнительное 

образование

ВОО «Юнармия»















•Спасибо за 
внимание!!!


