«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ Лицей Классический
_____________________Титов А.Е.
«__5_» сентября 2016 года

Программа патриотического воспитания учащихся
в МБОУ Лицей Классический в 2016-2017 учебном году

Цели и задачи программы:









Воспитание у учащихся национального самосознания, патриотизма, любви к своему родному краю.
Создание условий для формирования толерантного сознания учащихся.
Пробудить у ребят интерес к познанию культурно- исторического наследия родного края.
Вызвать у молодежи желание сохранять и преумножать национально-культурные ценности своей Родины.
Формирование активной гражданской позиции учащихся.
Развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности учащихся.
Создание комфортной воспитательной среды как элемента формирования уважительного отношения к «Малой
Родине»

Система реализации поставленных задач

№

Основные направления работы
лицея
1. Проведение памятных юбилейных
мероприятий

Формы работы по направлениям



День народов и национальных культур
Самарского края



110 дня со дня рождения Дмитрия
Шостаковича



Критерии реализации
поставленных задач


Разработка
презентаций и
демонстрация в фойе
1 эт.

День памяти Военного парада в городе
Куйбышеве 1941 года





305 лет со дня рождения М.Ломоносова





205 лет со дня рождения В.Даля



120 лет со дня рождения Г.Жукова

Организация встречи
с ветеранами ВОВ
Проведение бесед на
уроках
обществознания с
подготовкой докладов



День воинской славы. День начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой



День героев Отечества



250 лет со дня рождения Н.Карамзина



120 лет со дня рождения К. Рокоссовского



День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

2. Организация работы системы
дополнительного образования



День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве



200 лет со дня рождения К.Аксакова



Фото/видеостудия






Участие не менее чем
в 3 городских
конкурсах
фото/видеоработ
Создание не менее 5
фото/видеоклипов
Обновление
фоторубрики
лицейского сайта

3.



Интеллектуальный клуб «Эрудит»;



Принять участие не
менее чем в 5
интеллектуальных
играх городского
уровня

4.



Секция легкой атлетики;



Принять участие в
районных и городских
соревнованиях по
легкой атлетике

6.



Организация школьной спартакиады



4 вида спорта в год

7. Проведение традицион-ных
лицейских мероприятий



Урок мира;
Единый классный час «Люблю тебя, моя
Самара, горжусь людьми, историей твоей»;
День Учителя;
День лицеиста;
День здоровья;
Новогодний карнавал,
День театра
День пожилого человека;
День конституции;
День Святого Валентина;
День защитника отечества;
Международный Женский день;
День Победы;
Интеллектуальный марафон;
Последний звонок;
Линейка -награждение по итогам учебного
года



Проведение
запланированных
мероприятий

Нравственно-правовой месячник (октябрь)
Месячник оборонно – массовой работы
«Народ и армия едины» (январь-февраль)



Реализация планов
месячников

















8. Участие в городских месячниках




9. Участие в районных и городских
конкурсах патриотической
направленности
10.
11.

Организация работы ученического
самоуправления

12.
13.

Организация встреч с интересными
людьми



Участие



Конкурсы рисунков
Фото/видеоконкурсы



Заседания Совета старшеклассников



3 раза в месяц



Выпуск лицейской газеты «Весник
лицеиста»



1 раз в месяц



Организация дежурства по лицею



По графику





Не менее 1 встречи в
год в каждом классе



Ветераны войны
Дети войны
Узники концлагерей
Участники локальных войн
Представители молодежных организаций
Представители высшей школы
Деятели культуры



Экскурсии по Самаре



Не менее 2 экскурсий
в каждом классе в год



Экскурсии по стране и за рубежом.



Не менее 3 экскурсий
в год по лицею



Посещение музеев, театров, исторических



Не менее 2









14.

Организация экскурсий

15.

16.

Приобщение к культурным

традициям города

17.

Выпуск классных и лицейских
стенгазет, фотогазет

и природных мест города
к традиционным праздникам
по итогам дежурства
фотогазеты по итогам экскурсий



Не менее 4 газет от
класса в год



Участие в районных и городских
краеведческих олимпиадах



Подготовка не менее 4
работ по краеведению



Проведение лицейской научнопрактической конференции



Организация работы
секции по истории и
обществознанию





Проведение акций



Акция озеленения пришкольного участка
Акция «Живая природа – рядом с нами!»



Акция «Вторая жизнь упаковки»



Формирование группы
фотокорреспондентов в каждом классе
Выпуск фотогазет
Участие в фотоконкурсах



Создание фототеки

Привлечение к каждому мероприятию не
менее 2 представителей от родительской
общественности



Участие родителей в
мероприятиях





18.

Научно – исследовательская работа

19.

20.

21.

Акции по благоустройству лицея

Создание фототеки школьных
мероприятий




22.

Работа с родителями

мероприятий в
каждом классе



23.

24.

Реализация совместных программ с
внешкольными организациями



Организация работы попечительского
совета



Не менее 2 заседаний
в год



Театры города
Экскурсионные агентства
Музеи и выставки
Совет ветеранов
Областной центр профориентации
Центр Внешкольной работы «Парус»
Центр «Семья»



Проведение не менее
2 мероприятий в год с
каждой организацией





Профориентационная работа
Встреча с психологами центра «Семья»

2 раза в год в каждом
классе



Встреча с представителями ОППН, ППС



Проведение уроков ОБЖ в 8, 10, 11 классах
Организация военных сборов для юношей
10-х классов
Участие в военно- патриотических
соревнованиях



Реализация
программы



Проведение сборов



Не менее 3
соревнований

Проведение классных часов
Рассмотрение правовых норм на уроках
обществознания
Беседы с представителем ОППН



Не менее 2 в год в
каждом классе



Выполнение
программы








25.

26.

Организация работы родительского
лектория

Военно-патриотическая подготовка






27.

Профилактика экстремизма







Не менее 1 раза в год
в каждом классе

Примечание: программа считается выполненной при реализации не менее 23 из 27 направлений.

Сост.: зам. директора по ВР Савватеева Е.В.

