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Работа по созданию целостной системы духовно-нравственного и
патриотического воспитания обучающихся МАОУ СОШ № 60 в 2017 – 2018
учебном году велась на основании Конституции РФ, Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.
N 1493 « О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», в соответствии с
Стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской области до
2020 года (утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 11
июня 2014 года N 486-ПП), годового плана мероприятий программы
воспитания и социализации и программы внеурочной «Не будет гражданин
достойный к Отчизне холоден душой».
Цель программы: воспитание патриотизма как важнейшей духовнонравственной и социальной ценности, воспитание обучающихся - патриотов
России, граждан правового демократического государства, обладающих
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, преемственности поколений
россиян, укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре
России.
Данная цель ПВД охватывает всю организацию образовательной
деятельности, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и
внеурочную жизнь школы, разнообразные виды деятельности.
Процессуальная цель данной ПВД: создание в школе условий для
целостного и непрерывного процесса патриотического воспитания через
продуманную систему мероприятий и коллективных творческих дел.
Для реализации процессуальной цели необходимо решались следующие
задачи, способствующие повышению уровня гражданственности и
патриотизма подрастающего поколения:
 способствовать созданию условий для реализации склонностей и
способностей обучающихся с учетом их интересов, потребностей в
разнообразных сферах человеческой деятельности и общении;
 способствовать воспитанию в школьниках бережного отношению к
памятникам истории, культуры и к национальным традициям,
традициям родного края;
 формировать гражданскую ответственность за судьбу своего народа и
готовность защищать интересы своего государства;
 способствовать становлению и развитию у обучающихся активной
жизненной позиции через деятельность органов ученического
соуправления;
 воспитывать и развивать у обучающихся толерантность и культуру
межнациональных отношений;
 развивать материально-техническую базу школьных музеев;

 усилить взаимодействие с муниципальными, городскими и
областными
ОО,
центрами
дополнительного
образования,
учреждениями культуры и искусства по вопросам патриотического
воспитания;
 формировать у подрастающего поколения представление о здоровом
образе жизни, развивать чувство ответственности за своѐ здоровье;
 способствовать развитию мотивации к познанию и творчеству через
систему дополнительного образования;
 реализовать внутришкольное и внешкольное сетевое взаимодействие
как средство формирования универсальных учебных действий.
Реализация Программы строится на следующих принципах:
принцип системно-организованного подхода, который предполагает
скоординированную, целенаправленную работу МАОУ СОШ № 60 с
государственными, негосударственными, в том числе общественными
структурами, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
принцип универсальности основных направлений патриотического
воспитания, предполагающий необходимость использования и такого
фактора формирования патриотизма, как ценный опыт прошлых поколений,
культивирующий чувство гордости за своих предков, национальные
традиции в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к труду,
методах творчества;
принцип учета региональных условий в укреплении прежде всего
общероссийского патриотизма, а также патриотизма регионального,
характеризующегося любовью к родному краю и региону проживания,
своему городу, улице, коллективу, школе. Стремлением больше узнать об
истории малой Родины, региона и места проживания, активно участвовать в
процессах их развития, в том числе в рамках добровольческих движений,
общественных мероприятий и акций;
принцип гуманизации межличностных отношений, только уважительные
отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, доброе
и внимательное отношение к ним, педагогическое авансирование,
демонстрация уважения и значительности личности ребенка создают
психологический комфорт, в котором растущая личность чувствует себя
защищѐнной, нужной, значимой.
принцип деятельностного подхода, воспитывает не педагог, не нравоучения,
а организация жизни детей. Чем богаче деятельность образовательного
учреждения, тем больше способов взаимодействия с людьми, тем свободнее
человек, тем успешнее процесс его социализации;
принцип воспитания в коллективе и через коллектив, развитие социальной
направленности личности ребенка;

принцип природосообразности, учет индивидуально – психологических и
половозрастных особенностей обучающихся;
принцип сотрудничества, дети и педагоги – вместе;
принцип культуросообразности, образование должно открывать ребѐнку
дверь в мировую культуру (основываться на культурных общечеловеческих
ценностях) через постижение ценностей и норм конкретной национальной и
региональной культуры
принцип демократизации, делегирование некоторых управленческих
функций активу обучающихся школы;
принцип творчества и успеха, индивидуальная и коллективная творческая
деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности
обучающегося, а его успехи способствуют формированию позитивной Я –
концепции.
Принципы патриотического воспитания
направлены
на развитие
возможностей, способностей и качеств каждой личности на основе
индивидуального подхода. Они тесно и неразрывно связаны с другими
видами воспитания. Реализация УВП по патриотическому воспитанию
возможно при условии консолидации всего педагогического коллектива.
Система патриотического воспитания реализуется:
в процессе обучения; …
…………………………………
в процессе организации внеурочной деятельности;
во взаимодействии социума.
Особую роль в организации деятельности играет социальное партнерство или
сетевое взаимодействие.
Партнеры сетевого взаимодействия: образовательные организации (разных
типов, видов и уровней); учреждения культуры, искусства и спорта (музеи,
галереи, библиотеки, театры и т.д.); общественные организации (клубы,
ассоциации, фонды) и т. п. жители ближайшего микросоциума,
образовательное сообщество школы.
Патриотическое воспитание в МАОУ СОШ № 60 включает в себя три
возрастные группы, каждая из которых имеет свои методологические
особенности.
В начальной школе ведущей формой деятельности является игровая,
введение детей в мир русской культуры, содействие принятию ими
нравственных ценностей: единства человека и природы, любви к родной
земле, трудолюбия, милосердия и т.д. Ведь именно этот возраст наиболее
восприимчив для усвоения ценностей общества, развития творческих
способностей и нравственных норм. На первой ступени начинается
формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином
своего Отечества, развиваются коммуникативные способности ребенка,
которые позволяют ему интегрироваться в сообщество. А решение одной из

главных задач образования на данном этапе - развитие творческого
потенциала младшего школьника - помогает сформировать личность,
способную внести свои вклад в жизнь страны.
Вторая ступень (среднее звено) продолжает формирование систему
ценностей и установок поведения подростка, помогает приобрести основные
ключевые компетентности, необходимые для будущей самостоятельной
жизни в обществе. Учащиеся вовлекались в общественно-полезную
деятельность. На этом этапе стержнем гражданского образования является
формирование уважения к закону, праву, правам других людей и
ответственности перед обществом.
На третьей ступени (старшая школа) углубляются, расширяются знания о
процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей,
происходит познание философских, культурных, политико-правовых и
социально-экономических основ жизни общества, определяются гражданская
позиция человека, его социально-политическая ориентация. Задача
реализуемой на данном этапе программы состоит в том, чтобы в процессе
общественной деятельности обучающиеся совершенствовали готовность и
умение защищать свои права и права других людей, умели строить
индивидуальную и коллективную деятельность по различным направлениям,
формировали здоровый образ жизни.
Основные направления патриотического воспитания.
Комплекс программных мероприятий предусматривает
охват
патриотическим воспитанием всех участников образовательных отношений.
При этом главный акцент делается на работу
в образовательной
организации как интегрирующем центре совместной воспитательной
деятельности школы, семьи и общественных организаций (объединений).
Основные направления патриотического воспитания сформированы на
основе базовых направлений, выделенных в государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы».
Духовно - нравственное. Осознание учащимися в процессе гражданскопатриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров,
социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность
руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в
практической деятельности.
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 селе, городе, районе.
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.
Социально-патриотическое. Направлено
на
активизацию
духовнонравственной и культурно-исторической преемственности поколений,
формирование активной жизненной позиции, проявление чувств
благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста.
Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у подрастающего
поколения высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству,
способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории,
воинских традиций.
Спортивно - патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых
качеств,
воспитание
выносливости,
стойкости,
мужества,
дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом,
формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.
Культурно - патриотическое. Направлено на развитие творческих
способностей учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору,
устному народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с
обычаями и традициями русского народа.
Механизм реализации программы
Система программных мероприятий.
Совершенствование нормативно-правовой базы:
развитие содержания ПВД «Не будет гражданин достойный к Отчизне
холоден душой»; разработка и утверждение ежегодного графика основных
мероприятий ПВД;
создание школьного патриотического клуба «Крылья Родины» на основе
деятельности школьного музея;
разработка и утверждение Положения о патриотическом клубе;
разработка положений о смотрах, конкурсах и олимпиадах духовнонравственного и патриотического направления;
разработка и утверждение основных подпрограмм и проектов ПВД.
Развитие методических основ патриотического воспитания, в том
числе с использованием материалов краеведения:
изучение и обобщение передового опыта в области патриотического
воспитания с использованием материалов краеведения для его внедрения в
образовательную среду школы.
Педагогические технологии
Организация проектно – исследовательской деятельности.
Организация коллективных творческих дел.
Реализация
системно-деятельностного
подхода
в
организации
образовательной деятельности.
Педагогика сотрудничества;
Технология проблемного обучения;
Информационно-коммуникационные технологии.
Сетевые технологии.

Формы организации образовательной деятельности:
 учебная деятельность - через предметы учебного плана;
 работа кружков, студий, творческих мастерских, предметные
недели, внеурочные занятия, внеурочные мероприятия (коллективные
школьные дела, военно-спортивные игры, общешкольные праздники, акции,
месячники, публичная защита социальных проектов и т.д.);
 экскурсии, походы, спортивные мероприятия, деятельность органов
ученического самоуправления, социальные практики и т.д.;
 система мероприятий школьной библиотеки;
 система мероприятий школьных музеев;
 взаимодействие с социумом и ветеранскими организациями.
Формы организации внеурочных занятий:
 тематические классные часы;
 изучение истории своей семьи, семейных традиций;
 изучение народных традиций и обычаев, истории поселка, школы;
 проведение общешкольных мероприятий;
 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы;
 встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками
чеченских событий, солдатами и офицерами срочной службы;
 интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо-правовой
тематике;
 конкурсы, викторины, конференции по данной теме;
 празднование Дней воинской славы;
 уроки мужества, военно-спортивная игра «Зарница», смотр строя и
песни;
 митинги, литературно-музыкальные представления, концерты к
знаменательным датам;
 участие в работе школьных музеев и посещение музеев города;
 предметные недели по истории, географии,обществознанию;
 месячник по военно-патриотическому воспитанию;
 показ и обсуждение научно-популярных, документальных и
художественных фильмов на военно-исторические темы;
 физкультурно-оздоровительные соревнования;
 поисковые операции;
 походы и экскурсии по родному краю.

Методы формирования
духовно-нравственных и патриотических качеств личности
№

Группа методов

Методы

Свойства методов

п/п
Убеждение, внушение,
беседы, лекции,
дискуссии,
метод примера.

I.

Методы
формирования
сознания
личности

II.

Педагогическое
Методы
требование, требование
организации
деятельности
и коллектива, общественное
мнение, поручение,
формирования
метод-требование,
опыта
создание воспитывающих
гражданского
ситуаций,
коллективное
поведения
творческое дело,
метод
проектов.

Необходимо создавать ситуации, в которых
подросток упражнялся бы в гражданской
деятельности, осознавал свои обязанности по
отношению к коллективу, обществу,
ответственность за свои поступки.

Соревнование, поощрение,
Методы
взаимовыручка, создание
стимулирования
деятельности
и ситуации успеха.
поведения

Необходимо
побуждать
подростка
корректировать свое поведение. Стимулирование
в различных его формах должно быть
дозированным и заслуженным. Стимулирование
побуждает подростка к анализу собственной
деятельности,
программирует
дальнейшее
поведение.

III.

Постановка подростка в позицию полноправного
участника процесса, т.е. он не объект для
применения данных методов, а сам принимает
активное участие в их использовании.

Важно
демонстрировать
значимость
гражданской деятельности подростков для
общества. С помощью регулирующих требований
формируются традиции поведения.

По программе внеурочной деятельности «Не будет гражданин достойный к
отчизне холоден душой» в 2017-2018 учебном году проведены следующие
мероприятия:
Месяц

Название
мероприятия

Сентябрь День Знаний

Единый классный час:
«Экстремизму - Нет!»
Месячник безопасности
(по отдельному плану).

День воинской славы
России
Уроки мужества
«Недаром помнит вся
Россия про день
Бородина».
День Бородинского
сражения русской армии
под командованием М. И.
Кутузова с французской
армией (1812)
Классный час «Герои
земли русской».
День победы русских
полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими
войсками в Куликовской
битве (1380)
Международный день
мира
Акция «Голубь мира».
Всемирный День Туризма
Школьное спортивнотуристическое
соревнование с участием
добровольческого
волонтерского поисковоспасательный отряда "Лиза
Алерт".

Дата
проведения
Класс

Ответственный
за проведение

01.09.2017г.
477 чел.

Заместитель
директора по УВР
Сорокина И.А.,
заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
классные
руководители,

8.09.2017 г.
1-4 кл.
210 чел

Преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В
Классные
руководители-4
чел.

8.09.2017 г.
5-8 кл.
214 чел.

Преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.
учителя истории:
Егорова Н.Ф.,
Шумихина М.Н.

22.09.2017г.
1-10 кл.
473 чел

Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
Кл. руковод-4 чел.

21.09.2017г.
Общешкольное
471 чел.

Преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В

Создание школьного
патриотического клуба
«Крылья Родины» на
основе деятельности
школьного музея.

Октябрь

1 этап
Подготовительный
Формирование
рабочей группы,
проведение
анкетирования,
опросов.
Структурирование и
анализ информации.

Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
классные
руководители.
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.

Конкурс детского рисунка
«Звуки красочного
листопада'17»

В течении месяца
1-4 кл.
212чел.

Постановка юношей 2001
г.р. на первоначальный
воинский учѐт.
Оборонно-массовые,
спортивные мероприятия с
допризывной молодѐжью.
Встреча работников
военкомата с
обучающимися юношами и
девушками.
Мероприятия
посвященные
Октябрьской революции
1917 года.
«Мы должны помнить
наше прошлое, ведь оно
учит нас
ориентироваться в
настоящем и
прогнозировать
будущее!».
Создание выставочных
экспозиций в школьной
библиотеке «Они
сражались за
Родину», «Никто не
забыт, ничто не забыто».
Создание школьного
патриотического клуба
«Крылья Родины» на
основе деятельности
школьного музея.

9-10 кл.
6 чел.

Учитель ИЗО
Щелокова В.В.
классные
руководители.-4
чел.
Преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.

23.10.-26.10.
2017г.
1-10 кл.
473 чел.

Учителя истории
Шумихина М.Н.,
Егорова Н.Ф.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.

25.10. 2017 г.

Библиотекарь
Грушицина А.М

2 этап
Организационный
Проведение работы
по
информированию о
деятельности
военнопатриотического
клуба.
Проведение первой

Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.

Ноябрь

Веселые старты
Спортивные соревнования
в честь 116-го дня
рождения школы.
День воинской славы
России:
4 ноября – «День
народного единства».
Единый классный час
Тема: «Единством
славится Россия»
Экскурсия в школьный
музей «Сохрани свою
историю»
Создание выставочной
экспозиций «Что такое
Родина».
ПРОЕКТ «Кладовые
Урала»
Детская филармония
Уральский сказ П.П.
Бажова представление
«Серебряное копытце».
Музейные Уроки. Музей
Боевой славы Урала ОДО.
Экскурсия «Вклад Урала в
победу в Великой
Отечественной войне»
Очный этап Областного
конкурса маршрутов
историко- культурных
экскурсий «Летопись
Урала» в рамках Большого
исторического фестиваля.
Конкур детского рисунка

конференции.
выборы Совета
клуба. разработка и
утверждение
Положения о
патриотическом
клубе.
Разработка устава
военнопатриотического
клуба и плана
работы.
Разработка
символики клуба.
Открытие военнопатриотического
клуба.
02.11.2017г.
1-4 кл.

Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
Учителя физ.
культуры

03.11.2017г.
1-10 кл.
03.11.2017г.
1-5 кл.
06.11.2018г.

2а,3б кл.

09.11.2018г.
2а,3а

Библиотекарь
Грушицина А.М.
Заместитель
директора по ВР
Сафроновой Е.А.,
Классные
руководители

25.11.2017г.
10 кл.

В течении месяца

Учитель истории
Шумихина М.Н.
Учитель ИЗО

«Люблю тебя, моя
Россия!»
Патриотический клуб
«Крылья Родины»

Декабрь

«День Героев Отечества»
Цикл мероприятий на
тему: «Герои Отечества:
прошлое и настоящее».
Сетевое взаимодействие
Гражданскопатриотическая акция
«Равнение на подвиг».
Встреча с работниками
военкомата «Профессия
военного»;
Встреча с членами
областной общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в
Афганистане
Конкур детского рисунка
«Азбука безопасности»

Январь

Встреча с ветеранами
Афганской и Чеченской
войны в рамках военно
патриотического месячника
Участие в городском
конкурсе среди
обучающихся г.
Екатеринбурга на тему:

1-4 кл.
212 чел.
3 этап
Основной
(ноябрь-апрель
2018)
Проведение занятий
клуба в
соответствии с
планом работы.
Проведение
мероприятий для
учащихся школы в
соответствии с
годовым планом.
04.12-10.12.
2017г.
10.12.2017г.

Щелокова В.В.
классные
руководители.-4
чел.
Преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.

Заместитель
директора по ВР
Сафроновой Е.А.,
классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.

20.12.2017г.
9-10 кл. 58 чел.

В течении месяца
1-6 кл.
117 чел.

Учитель ИЗО
Щелокова В.В.
классные
руководители.-4
чел.
Преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.

18.01.2018 г.
6-10кл.

Заместитель
директора по ВР
Сафроновой Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.
Учитель истории
Шумихина М.Н.

9-10 кл.

Февраль

«От идеи до
памятника…»,
посвящення истории
создания памятника Г.Я.
Бахчиванджи в Кольцово.
Открытое мероприятие
туристская «Полоса
препятствий» среди
учащихся образовательных
организаций Октябрьского
района, посвящѐнное «Дню
защитника Отечества».
Месячник оборонномассовой работы
посвящѐнный «Дню
защитника Отечества»
(по отдельному плану).
День воинской славы
России
Классный час «Героям
Сталинградской битвы
посвящается».
Конкурс чтецов «Вперед к
звездам», посвященный
109-летию со Дня
Рождения Г.Я.
Бахчиванджи.
Юнармеец звучит гордо!
Встреча Юнармейского
отряда с ветеранами
Афганской и Чеченской
войны в рамках военнопатриотического месячника
посвященного «Дню
защитника Отечества»
Юнармия
«Мы помним - значит,
живем!»
Презентация книги «Герои
Советского союза.
Полные кавалеры ордена
Славы. Герои России.
Свердловская область»
Киноконцертный театр
«Космос».
Конкурс презентаций,
рисунков и стенгазет
«Защитники Отечества
2018»

27.01.2018г.
6-8 кл.
22 чел.

Заместитель
директора по ВР
Сафроновой Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.

26.01.-22.02.2018г.
1-10 кл.
473 чел.

Заместитель
директора по ВР
Сафроновой Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.
Классные
руководители;
Учителя истории:
Шумихина М.Н.,
Егорова Н.Ф.

02.02.2018г.
9-10 кл.
66 чел.
20.02.2018г.
1-10кл.
37 чел.

14.02.2018г.
15 чел.

21.02.2018г.
26.02.2018г
5-10 кл..

В течении месяца
1-10 кл.
470чел.

Заместитель
директора по ВР
Сафроновой Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.
Заместитель
директора по ВР
Сафроновой Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.

Заместитель
директора по ВР
Учитель ИЗО
Щелокова В.В.
классные
руководители.-8
чел.

Март

Апрель

Май

Научноисследовательская
конференция
Проект «От идеи до
памятника»
Районная Квест-игра
«Идем в ногу со временем»
в рамках изучения
предмета «Основы
религиозной культуры и
светской этики»
ЮнАрмия
Районное военноспортивное мероприятие
«Зарница 2018»
Областной проект
«Родники-2017»
Экологический отряд
"Светлячок" МАОУ СОШ
№ 60
Слет дружин юных
пожарных
образовательных
организаций Октябрьского
района города
Екатеринбурга.
Городской конкурс «Марш
Парков - 2018»
Участие во Всероссийской
акции «Георгиевская
ленточка», посвященной
Победе советского народа в
Великой Отечественной
войне
«Школа безопасности»
Районные соревнования
среди образовательных
организаций.
Городские соревнования по
пулевой стрельбе среди
школ г. Екатеринбурга.
Общешкольное
мероприятие
Смотр-конкурс строя и
песни
Митинг «Мы этой памяти
верны»
"Вахта памяти"
посвященная Дню Победы
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» Парк

22.03.2018г.
10 кл.
3 чел.

22.03.2018г.
1-4 кл.
212 чел.

15.03.2018
6,8 кл.12 чел.

26 марта 2018г
5,7 Кл.
12 чел.
02.04.2018
8кл.
10 чел.

25.04 2018 г.
5-6 кл.
15 чел.

03.05.208г.
6-8кл.
04.05.2018г.

08.05.2018г
1-8 кл.
09.05. 2018г.

Учитель истории
Шумихина М.Н.

Классные
руководители-4
чел.

Сафроновой Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.
Учитель биологии
Масютина О.С.

Сафроновой Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.
Учитель биологии
Масютина О.С.
Сафроновой Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.
Преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.
Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ

им. В.Маяковского
«Мы Благодарим, Мы
Помним, Мы гордимся!»
Музей Боевой Славы им.
Г.Я. Бахчиванджи
Общешкольное
мероприятие, посвященное
73-летию Великой Победы.
Международное
молодежное движение
«Евразийский
экономический форум
молодежи» (ЕЭФМ):
Объединение
интеллектуальной
молодежи в целях
евразийской интеграции.
Патриотический клуб
«Крылья России».

Хрущев С.В.

10.05.2018г.

18.05.2018г
педагоги

4 этап
Заключительны
Круглый стол
«Анализ работы по
проекту»

Создание выставочных
В течении месяца
экспозиций в школьной
библиотеке «Они
сражались за
Родину», «Никто не
забыт, ничто не забыто».
Конкурс презентаций,
1-10 кл.
рисунков, стенгазет
473 чел.
буклетов «Вехи Великой
Победы'18».
Фестиваль детского и
17.05.2018г.
юношеского творчества
Участники:
«Свободный полет»
ОУ 60, ОУ 92, ОУ
посвященный 75-летию
15, ОУ 26, ДДТ
первого полета Григория
Октябрьского
Яковлевича Бахчиванджи.
района,
духовой оркестр
студентов
Свердловского
областного
музыкальноэстетического
педагогического
колледжа.

Учитель истории
Шумихина М.Н.,
Егорова Н.Ф.
Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А..

Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.
Учителя истории
Шумихина М.Н.,
Егорова Н.Ф.
Классные
руководители
Библиотекарь
Грушицина А.М.

Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.
Учителя истории
Шумихина М.Н.,
Егорова Н.Ф.
Классные
руководители

Мероприятия
посвященные «Дню
России»
Конкурсы, лектории,
мастер-классы, выставка
книг и журналов.
Школьный флешмоб.
«Остался в сердце след
войны» - литературномузыкальная композиция,
посвящѐнная Дню памяти и
скорби
Посещение ветеранов
Великой Отечественной
войны, вдов, оказание им
шефской помощи
Уход за могилой героя
Советского Союза Г.Я.
Бахчиванджи в поселке
Кольцово.
Участие в районных.
городских и областных
конкурсах и акциях по
патриотическому
воспитанию

08.06.2018 г.
65 человек

18.06.2018г
73 человека

В течение года, в
праздничные даты

В течение года

В течение года,
согласно годовому
плану

Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Хрущев С.В.,
воспитатели.
Учитель физ.
культуры
Фоминых Е.А.
Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
классные
руководители
Учитель истории
Шумихина М.Н.
Заместитель
директора по ВР
Сафронова Е.А.,
классные
руководители

Результаты реализации ПВД «Не будет гражданин достойный к
отчизне холоден душой»
В МАОУ СОШ № 60 как в образовательной системе:
 создание системы патриотического воспитания;
 обогащение содержания патриотического воспитания;
 вовлечение в систему патриотического воспитания представителей
образовательного сообщества.
Для обучающихся
В духовно-нравственной сфере:
 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров,
способность руководствоваться ими в практической деятельности;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов и родного края;
 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.
В познавательной сфере:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности,

формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации;
 развитие творческих способностей.
В социальной сфере:
 способность к самореализации в пространстве российского
государства, формирование активной жизненной позиции;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободы;
 знание и соблюдение норм правового государства;
 развитее навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Конечным результатом реализации ПВД предполагается положительная
динамика роста патриотизма среди обучающихся. Возрастание социальной и
трудовой активности обучающихся, особенно участников ученического
самоуправления, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности
школы. Преодоление экстремистских проявлений отдельных обучающихся и
других негативных явлений, возрождение духовности, национальных
ценностей.
Количественные результаты реализации ПВД «Не будет гражданин
достойный к отчизне холоден душой» за 2017-2018 учебный год:
 доведение числа обучающихся, участвующих в мероприятиях
патриотической направленности до уровня- 100%;
 разработка и реализация проектов патриотической направленности -2
(«Кладовые Урала», «Свободный полет»);
 начала работу новая спортивная секция «Триатлон» (15 обучающихся);
 создан школьный патриотический клуб «Крылья Родины» на основе
деятельности школьного музея (42 школьника)
 привлечение подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
к общественным мероприятиям патриотической направленности (98%) и как
следствие снижение числа обучающихся совершивших правонарушения до 1
%;
 увеличение количества проектов по данной тематике на общешкольных
Ломоносовских чтениях до 15%.
Руководитель Программы внеурочной деятельности
«Не будет гражданин достойный к Отчизне холоден душой»
С.В. Хрущев

