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Инновационная программа  

 

Тема программы «Системный подход в организации работы по 

патриотическому воспитанию в условиях 

межвозрастного взаимодействия» 

 

Директор школы 

Директор детского сада 

Миронова Татьяна Николаевна 

Кудиевская Вера Владимировна 

 

Разработчики 

программы 

Лебедева Лариса Ивановна, заместитель директора по 

УВР 

Филатова Л.А., старший воспитатель 

 

Статус Инновационная  площадка муниципального  уровня 

 

Предмет исследования Процесс воспитания и формирования  патриотизма у 

обучающихся МБОУ Второвская ООШ и 

воспитанников МДОУ д/с «Солнышко» с.Второво 

 

Цель исследования Повышение эффективности патриотического 

воспитания обучающихся МБОУ Второвская ООШ и 

воспитанников МДОУ д/с «Солнышко» с.Второво в 

условиях межвозрастного взаимодействия» 

 

Задачи исследования  Изучить состояние проблемы в педагогической 

теории и практике. 

 Разработать формы и методы межвозрастного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

  Создать организационно-педагогические условия 

для реализации форм и методов межвозрастного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

 Проверить эффективность форм и методов 

межвозрастного взаимодействия школы и 

дошкольного учреждения. 

 Разработать методические рекомендации по 

организации межвозрастного взаимодействия 

участников образовательного процесса, 

направленного на повышение эффективности 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

 

 

Сроки  2019-2022 гг. 
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Этапы Первый этап. Подготовительный.  2019 - 2020 уч.г. 

- формулирование проблемы 

- определение цели и задач 

- разработка инновационной программы  

-создание нормативно-правовой, материальной базы 

- подбор кадров 

- вводное тестирование обучающихся 

-осуществление инновационной деятельности 

 

Второй этап. Практический.  2020-2021 уч.г 

 - реализация и коррекция инновационной программы  

 - освоение школьниками и дошкольниками 

теоретической и практической частью программы. 

 

Третий этап. Обобщающий.  2021-2022 уч.г. 

- итоговое тестирование обучающихся 

- подведение итогов эксперимента    

                                                                                         

Прогноз положительных 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 Дошкольникам и школьникам будет привито  

чувство любви к  Родине, родному краю. 

 Возрастёт уровень физической   

подготовленности обучающихся. 

 Возрастёт интерес к  исследовательской и 

поисковой деятельности. 

 Возрастёт позитивная общественная активность 

воспитанников. 

 Понизится количество подростковых 

правонарушений. 
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1.   Введение 

1.1  Обоснование темы 

События настоящего времени подтверждают, что нестабильность экономической 

сферы, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 

оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и 

возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие 

российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 

формирования патриотизма. 

 В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 

цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству, 

национализм,  экстремизм.  

Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной 

службы. Стала всё более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания. 

Школа – это отпечаток современного общества. Все проблемы нашего социума 

характерны и для нашей школы. Проведенное  среди обучающихся школы 

анкетирование по выявлению эффективности патриотического воспитания   показало, 

что существует проблема со знанием фактов о героических страницах нашей страны, 

области. Многие школьники не смогли ответить на вопрос о государственной 

символике, об истории школы, Владимирской области.  

В этих условиях очевидна неотложность решения проблем воспитания 

патриотизма, как на уровне государства, так  и на уровне отдельно взятого 

образовательного учреждения. 

 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  
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Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации 

обучающихся в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в 

работе различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. 

В настоящее время в школе  и детском саду села Второво такая система в своей 

основе сложилась. Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам 

отечественной истории. Мощным фактором формирования патриотизма у наших 

воспитанников  являются  Уроки мужества, смотры-конкурсы строевой песни, 

организация  экскурсий в краеведческие музеи, походов  по родному краю, встречи с 

выдающимися земляками, краеведами, научными сотрудниками  краеведческого 

музея, организация научно – исследовательской работы  среди обучающихся. 

    Всё выше сказанное  свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение всего комплекса проблем патриотического воспитания 

подрастающего поколения, о системном подходе в организации работы по 

патриотическому воспитанию. Мы считаем, что проблемы, связанные с воспитанием 

патриотизма и высокой духовности детей и молодежи, не решить отдельными 

акциями и мероприятиями. Нужно разрушить «замкнутость» воспитательной системы, 

развивать сотрудничество с различными учреждениями местного социума. 

 

   Примером такого сотрудничества может служить взаимодействие школы, детского 

сада, семьи и общественных организаций. В нашем случае, совместная деятельность 

выше перечисленных учреждений и служб   направлена на создание новых стратегий в 

области патриотического воспитания подрастающего поколения. 

 

 

 

 

1.2  Цель, ведущая инновационная идея и задачи Программы 

 

     Цель инновационной деятельности – создание образовательной среды, 

способствующей повышению эффективности патриотического воспитания 
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обучающихся МБОУ Второвская ООШ и воспитанников МДОУ д/с «Солнышко» 

с.Второво в условиях межвозрастного взаимодействия. 

    В соответствии с целью определена идея  инновационной работы, согласно которой 

межвозрастное взаимодействие участников образовательного пространства школы и 

детского сада будет способствовать повышению эффективности патриотического 

воспитания, если: 

- работа будет строиться на соблюдении принципов  системности и преемственности; 

- будут расширены сферы социального партнерства; 

- будут освоены и внедрены в образовательный процесс современные педагогические 

технологии, позволяющие перейти от знаниевой парадигмы к деятельностной. 

 

      Определены уровни межвозрастного взаимодействия: 

 на уровне школы (начальные классы - среднее звено) 

 на уровне образовательных учреждений (школа – детский сад) 

 на уровне  социума (дошкольники, школьники – представители учреждений 

социума) 

 

Реализация идеи требует решения целого ряда задач: 

 Изучить состояние проблемы в педагогической теории и практике. 

 Разработать формы и методы межвозрастного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

  Создать организационно-педагогические условия для реализации форм и методов 

межвозрастного взаимодействия участников образовательного процесса. 

 Проверить эффективность форм и методов межвозрастного взаимодействия школы 

и дошкольного учреждения. 

 Разработать методические рекомендации по организации межвозрастного 

взаимодействия участников образовательного процесса, направленного на 

повышение эффективности патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Идея консолидации школы, детского сада, общественных организаций и семьи будет 

способствовать тому, что: 
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 Дошкольникам и школьникам будет привито  чувство любви к  Родине, родному 

краю. 

 Возрастёт уровень физической   подготовленности обучающихся. 

 Возрастёт интерес к  исследовательской и поисковой деятельности. 

 Возрастёт позитивная общественная активность воспитанников. 

 Понизится количество подростковых правонарушений. 

 

2. Основные направления, содержание инновационной деятельности 

 Совершенствование  системы патриотического воспитания (работа с 

педагогическими кадрами) 

 Организация патриотического воспитания  в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории 

России 

 Создание  условий для поддержки семей в реализации патриотического 

воспитания детей и подростков 

 Организация взаимодействия с учреждениями социума 

 

 

 

 

 

2.1 Совершенствование  системы патриотического воспитания 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Совершенствование  системы патриотического воспитания 

1. Организационно-методические меры совершенствования  

системы патриотического воспитания граждан 

1.1. Включение вопросов методики и организации 

патриотического воспитания учащихся в 

работу МО классных руководителей 

 

   Весь    

период 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 
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МО кл. 

руководителей 

1.2. Обобщение опыта работы педагогических 

работников по организации патриотического 

воспитания учащихся 

Весь 

период 

Зам. директора 

по ВР 

 

2. Совершенствование информационного обеспечения 

 системы патриотического воспитания граждан 

2.1. Освещение работы по патриотическому 

воспитанию на сайтах школы и  в школьной 

газете 

Весь 

период 

Учитель 

информатики 

Педагог - 

организатор 

 

2.2 Организация патриотического воспитания  в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории 

России 

 

1. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и 

празднования  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Проведение мероприятий, посвященных:   

 Празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Май            

2019 - 1922 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

Памятной дате контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой                                   

(5 декабря 1941 г.)  

2019 - 1922 Классные 

руководители 

 

Памятной дате Сталинградской битвы 

(17 июля 1942 г. -2 февраля 1943 г.) 

2019 - 1922 Классные 

руководители 

 

Памятной дате Курской битвы. 

(5 июля 1943 г. - 23 августа 1943 г. 

2019 - 1922 Классные 

руководители 

Памятной дате снятия блокады Ленинграда 

(27 января 1944года) 

Январь          

2019 - 1922 

Классные 

руководители 

 

2. Проведение Вахты Памяти, посвященной 

Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, под девизом «Никто не 

забыт, ничто не забыто» у воинских 

мемориалов и памятников 

Май              

2019 - 1922 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

3. Оказание помощи ветеранам и вдовам 

погибших и умерших участников Великой 

Отечественной войны, локальных войн и 

Весь период Классные 

руководители 
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военных конфликтов 

4. Проведение мероприятий по 

благоустройству воинских захоронений, 

памятников, обелисков, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне. 

Весь период Зам. директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

5. Проведение в образовательных  

организациях «Уроков Мужества», 

посвященных  Дню Победы 

Май            

2019 - 1922 

Классные 

руководители 

 

6. Проведение уроков мужества  

«Иначе не могут Отчизны сыны» 

Февраль        

2019 - 1922 

Классные 

руководители 

 

    

2. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и 

празднования  победы в Отечественной войне 1812 года 

 

1. Проведение мероприятий, посвященных:   

 Памятной дате со дня окончания 

формирования 15-тысячного владимирского 

ополчения во главе с Б.А.Голициным во 

время Отечественной войны 1812 года  

1922 Классные 

руководители 

 

 Памятной дате Победы России в 

Отечественной войне 1812 года: Уроки 

истории «Недаром помнит вся Россия…» 

1922 Классные 

руководители 

 

2. Конкурс знатоков отечественной истории   1922 Учитель 

истории 

3. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям 

России, Владимирской  области и  Камешковского района 

1. Проведение мероприятий, посвященных 

Всенародным государственным праздникам: 

  

 День военно-космических сил РФ 

 

Октябрь        

2019 - 1922 

Классные 

руководители 

Педагоги доп. 

образования 

День ракетных войск и артиллерии 

 

Ноябрь        

2019 - 1922 

Классные 

руководители 

Педагоги доп. 

образования 

День ракетных войск стратегического 

назначения 

Декабрь       

2019 - 1922 

Классные 

руководители 

Педагоги доп. 
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образования 

2. Конкурс творческих работ учащихся по 

военно-патриотической тематике 

Январь       

2019 - 1922 

Учителя 

русского языка 

Учителя ИЗО 

3. Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Я – гражданин 

России» 

Февраль        

2019 - 1922 

Зам. директора 

по ВР 

4 Социальные проекты патриотической 

направленности 

2019 - 1922 Зам. директора 

по ВР 

    

3. Работа по формированию позитивного отношения к военной службе 

по контракту и призыву 

1. Участие в районном туристическом слете 

«Школа безопасности» 

Май               

2019 - 1922 

Учитель 

физкультуры 

Педагог - 

организатор 

2. Организация встреч с ветеранами боевых 

действий 

Февраль        

2019 - 1922       

Зам. директора 

по ВР 

 

 

2.3  Создание условий для поддержки семей в реализации патриотического 

воспитания детей и подростков 

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание 

дошкольников и учащихся, по праву ведущей является семья. В ней 

закладываются основы личности. Только стабильная, благополучная семья, где 

сохраняется преемственность поколений, царит уважение друг к другу, может 

воспитывать высоко нравственную личность, настоящего патриота своей 

страны. Пример патриотизма – жизнь и подвиг отцов и дедов, ветеранов 

Великой Отечественной  войны. Поэтому успех в патриотическом воспитании 

зависит  от умения педагогов работать с родителями. Работа педагога с 

родителями невозможно без их активного вовлечения в учебно-воспитательный 

процесс, в организацию и проведение различных мероприятий. 

Диагностирование показывает, что нет  родителей,  равнодушных к судьбе своих 

детей. Родители хотят, чтобы их ребенок был признан не только в кругу семьи, 

но и в обществе, а это невозможно без таких качеств, как ответственность, 

гражданственность, патриотизм, любовь, уважение к своему Отечеству, его 
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традициям. Продуктивность взаимодействия педагогов и родителей в 

определенной степени обусловлена оптимальным выбором приемов, методов и 

форм работы. 

Формы работы: 

 составление родословной  «Пишем родословную своей семьи»; 

 спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой 

Отечественной  войне; 

 « Загляните в семейный альбом»; 

 встречи за круглым столом «Как молоды мы были…»; 

 родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм»; 

 конференции «Слава защитникам Отечества», посвященные Дню 

защитников Отечества; 

 проведение совместных игр «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!»; 

 встреча с родителями – военными «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

 

 

 

 

 

 

2.4   Организация взаимодействия с учреждениями социума 
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ДЕТСКИЙ САД  

с. Второво 

ОППН  г. Камешково  

 

ОГПС г. Камешково 

Центр социальной помощи                       

семье и детям г. Камешково 

 

Военный  

комиссариат 

г.Камешково 
 

Ключевые партнеры – 

Основные партнеры -  

Партнеры II уровня  -  

Внешние партнеры  -   

 

 

3. Реализация инновационной программы 

 

   3.1 Сроки и этапы  инновационной работы 

Первый этап. Подготовительный.  2019 - 2020 уч.г. 

- формулирование проблемы 

- определение цели и задач 

- разработка инновационной программы  

- создание нормативно-правовой, материальной базы 

- подбор кадров 

- вводное тестирование обучающихся 

- осуществление инновационной деятельности 

Второй этап. Практический.  2020-2021 уч.г 

 - реализация и коррекция инновационной программы  

 - освоение школьниками и дошкольниками теоретической и практической части 

программы. 

Третий этап. Обобщающий.  2021-2022 уч.г. 

- итоговое тестирование обучающихся 

- подведение итогов эксперимента                               

3.2  Критерии и показатели результативности инновационной деятельности  

     Для определения результативности инновационной деятельности используются 

критерии оценки деятельности по патриотическому воспитанию,  разработанные В.И. 
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Лутовиновым в работе  «Критерии и основы методики оценки результатов работы 

по патриотическому воспитанию», которые делятся на 2 группы.  

       К первой группе относятся критерии, отражающие процесс работы по 

патриотическому воспитанию, деятельность, направленную на формирование и 

развитие патриотизма у российских граждан. Они характеризуются конкретными 

параметрами, соответствующими конечным результатам (приложение 1). 

       Во вторую группу входят критерии, оценивающие важнейшие стороны, свойства, 

качества той или иной конкретной личности, социальной группы,  являющиеся 

результатом работы по развитию у них патриотического сознания, готовности и 

способности достойного служения Отечеству (приложение 2). 

 

3.3  Ресурсное обеспечение инновационной деятельности 

Нормативно – правовое: 

– Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты; 

- Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

- Государственная программа Владимирской области «Патриотическое 

воспитание граждан Владимирской области» (в ред. постановления администрации 

Владимирской области от 25.03.2019 N 211) 

 

Кадровое:  

- директор школы 

- зам. директора по УВР 

- педагог – организатор 

- педагог – психолог 

- социальный педагог 

- педагоги доп. образования 

- классные руководители 

- учителя - предметники 

- заведующий ДОУ 

- музыкальный руководитель 

- педагог – психолог 

- воспитатели 

Финансовое: 

http://docs.cntd.ru/document/553217049
http://docs.cntd.ru/document/553217049
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- Бюджетное и внебюджетное финансирование 

-Доплата участникам инновационной деятельности 

4. Участники инновационной деятельности                                                                    

и их функциональные обязанности 

п/п Должность, структура Функциональные обязанности 

 

1. Педагогический  

совет школы и детского 

сада 

Осуществление общего руководства 

инновационной деятельностью 

2. Директор школы 

Заведующая ДОУ 

Стимулирование участников инновационной 

деятельности; создание материально-

технических, психолого-педагогических 

условий для инновационной деятельности; 

создания пакета нормативных документов 

 

3. Заместитель директора по 

УВР 

Старший воспитатель 

детского сада 

Осуществление методического руководства 

инновационной деятельности, разработка 

методических пособий, обеспечение 

информационного сопровождения 

 

4.  Педагог психолог Осуществление психологической поддержки 

участников образовательного пространства 

школы и ДОУ, проведение 

психодиагностических исследований.  

5. Классные руководители 

Воспитатели детского сада 

Реализация замысла инновационной 

деятельности, разработка технологического 

обеспечения образовательной деятельности, 

проведение диагностических процедур. 

 

5. Формы предоставления результатов инновационной деятельности 

Первый этап. Подготовительный.  2019 - 2020уч.г. 

- разработка инновационной программы; 

- представление инновационной программы на школьном и районном уровне; 

- диагностические исследования воспитанников детского сада и  обучающихся 

школы; 

- размещение информации об инновационной площадке на сайте школы и 

детского сада 
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- публикации в СМИ информации о деятельности инновационной площадки 

Второй этап. Практический.  2020-2021 уч.г 

- мониторинг диагностических исследований 

- отчет о реализации инновационной программы 

 на семинаре классных руководителей школы и воспитателей детского сада 

 на  районном уровне 

- пополнение информации о реализации инновационной программы на сайте 

школы и детского сада; 

 - мониторинг физического состояния обучающихся. 

Третий этап. Обобщающий.  2021-2022 уч.г. 

- итоговый анализ реализации экспериментальной площадки по патриотическому 

воспитанию; 

- отчет о реализации программы на школьном и районном уровне 

- разработка методических рекомендаций по развитию патриотизма и 

гражданственности дошкольников и школьников в условиях образовательного 

процесса 

 

Спектр способов и форм фиксации результатов: грамоты, дипломы, творческие 

работы, анкеты, тестирование, протоколы диагностики, диаграммы, протоколы 

соревнований, фото- и видеоматериалы, отзывы (детей и родителей), статьи в СМИ, 

аналитические справки, банк данных методических разработок по  патриотическому  

воспитанию для различных уровней образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Используемая литература 

 

1. Агапова И.А. Мы - патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия: 

1-11 классы. - М.: ВАКО, 2010. - 368 с. 

2. Азаров Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания 

школьников // Дополнительное образование. - 2013. - №6. - С.3 - 7. 

3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет; Мозаика-Синтез - М., 2016. - 112 c. 

4. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду; Сфера - М., 2017. - 

160 c. 

5. Микрюков В. Военно-патриотическое воспитание в школе; ВАКО - М., 2015. -

 12 c. 



18 

 

6. Приходько, В. И Актуальность проблемы воспитания патриотизма и 

готовности молодежи к защите Отечества / В.И. Приходько // Молодежь и 

общество. - 2011. - №2. - С.53 - 57. 

7.  Черноусова, Ф.П. Классные часы, беседы о нравственном и патриотическом 

воспитании: учебн. пособие. - М.: Центр педагогического образования, 

2012. - 112 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Показатели критериев первой группы 
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Реализационно - целевой

программированный (плановый) характер патриотического воспитания 

(ПВ); 

 конкретные задачи по реализации целей ПВ; 

 системный характер организации ПВ как процесса; 

 комплексный подход в формировании и развитии патриотизма; 

 дифференцированный подход в ПВ различных категорий 

воспитанников с учетом их особенностей, интересов, устремлений и т.д.; 

 оптимизация содержания, форм, методов и средств ПВ; 

 определение и обоснование направлений совершенствования 

ПВ и повышения его эффективности. 
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Практически-результативный 

а) количественные показатели: 
 

 количество мероприятий, проводимых по ПВ (большое, небольшое, 

незначительное); 
 

 масштаб мероприятий, проводимых по ПВ (большой, средний, 

малый); 

 
 процент участия воспитанников в мероприятиях по ПВ 

(максимальный, значительный, минимальный); 
 

 представительство различных категорий воспитанников, 

участвующих в мероприятиях по ПВ, в т.ч. детей-сирот, «трудных» 

детей, других детей с девиантным поведением (широкое, 

ограниченное, минимальное); 

 
 количество субъектов (исполнителей), участвующих в подготовке и 

проведении основных мероприятий по ПВ (максимальное, 

значительное, минимальное); 

 
 количество подготовленных организаторов и специалистов в 

области патриотического воспитания; 
 

 арсенал использования форм, методов и  средств ПВ (большой, 

небольшой,  ограниченный, минимальный); 

 взаимосвязь мероприятий по ПВ с другими направлениями 

воспитания (со многими направлениями, с некоторыми, 

отсутствие взаимосвязи). 
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б) качественные показатели: 

 

 уровень подготовленности и результативности работы по ПВ 

(высокий, средний, низкий); 
 

 уровень организационно-методического обеспечения работы по 

ПВ (высокий, средний, низкий); 
 

 уровень подготовленности и профессиональной компетентности 

организаторов и руководителей (субъектов) работы по ПВ 

(высокий, средний, низкий); 

 
 процент мероприятий системного, комплексного, 

долговременного, инновационного характера (высокий, средний, 

низкий); 
 

 степень удовлетворенности руководителей и организаторов 

(субъектов) работы по ПВ ее основными результатами (высокая, 

средняя, низкая); 

 
 оценка независимыми экспертами результатов работы по ПВ; 

 
 отношение участников мероприятий по ПВ к результатам их 

проведения (положительное, отрицательное, безразличное); 
 

 степень готовности участников работы по ПВ к целенаправленной 

самореализации в качестве субъекта этой деятельности (высокая, 

средняя, низкая). 

 
 

    Эти критерии и показатели являются в своей совокупности основой для 

определения результатов эффективности работы по патриотическому 

воспитанию. 
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Приложение 2 

Показатели критериев второй группы 

Когнитивный (познавательный): 

– знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания 

отечественного историко-культурного процесса; 

– знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, 

достижения, проблемы и др.); 

– знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических 

свершениях, достижениях, проблемах и др.; 

 

– знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», 

«патриотизм», «патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные 

интересы», «защита Отечества» и др.; 

 

Мировоззренческо - ценностный: 
 

– осмысление Отечества как высшей социально значимой, духовно 

исторической  ценности; 

– осознание неразрывности с Отечеством, неразрывной сопричастности 

с тем, что его составляет (природа, история, язык, культура, национальная 

принадлежность, родословие, религия, территория, менталитет и др.); 

– гордость за принадлежность к истории, традициям, культуре, 

героическим свершениям и достижениям Отечества; 

– осмысление своей роли и места в жизни общества, государства и 

судьбе Отечества (социально-ценностное самоопределение). 

Мотивационно - потребностный: 
 

– потребность в познании исторического прошлого и современного 

этапа развития России; 

– проявление устойчивого интереса к истории России, к проблемам и 

особенностям развития современного общества и государства; 

– наличие патриотических идеалов, духовных, нравственных и 

культурных образцов как регулятивов жизнедеятельности личности, группы; 
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– позитивное отношение и интерес к Вооруженным Силам, другим 

войскам, воинским формированиям и органам, желание выполнить 

гражданский и воинский долг по защите Отечества; 

 

– наличие опыта патриотической мотивации в социально значимых 

видах деятельности; 

– следование патриотическим принципам, проявление гражданской и 

патриотической позиции. 

Деятельностно - поведенческий: 
 

– готовность к непосредственному участию в созидательной 

деятельности на благо Отечества и его защиты; 

– социальная активность личности, группы в качестве субъекта 

патриотической деятельности; 

– реальный вклад в развитие и укрепление России в одной (нескольких) 

сферах социально значимой деятельности. 

Первые три критерия и соответствующие им показатели, относящиеся 

ко второй группе, имеют субъективную основу, поскольку все они являются 

выражением, главным образом, нравственно-психологических свойств, 

сторон личности, социальной психологии и моральных характеристик 

группы. Тем не менее, представляемый в их совокупности компонент 

патриотического сознания является исходным, первоосновным, 

определяющим потенциал личности, группы как субъекта патриотической 

деятельности. 
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 Приложение 3 

План работы муниципальной инновационной площадки                                                                      

на 2019 – 2020 учебный год 

 
1. Организационно-методические меры совершенствования  

системы патриотического воспитания подрастающего поколения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совещание для классных руководителей школы 

и воспитателей детского сада по теме «Пути 

совершенствования патриотического 

воспитания в условиях модернизации системы 

образования» 

 

сентябрь Лебедева Л.И. 

Филатова Л.А. 

2. Семинар для классных руководителей 

«Системный подход в организации работы по 

патриотическому воспитанию в условиях 

межвозрастного взаимодействия» 

 

октябрь Замогилина И.Н. 

3. Организации воспитательной работы по 

патриотическому воспитанию в условиях 

межвозрастного взаимодействия 

 

в течение  

уч. года 

/по  плану/ 

Замогилина И.Н. 

Филатова Л.А. 

4. Освещение работы по патриотическому 

воспитанию на сайтах образовательных 

учреждений и  в школьной газете 

в течение  

уч. года 

 

Теребова А.А. 

Филатова Л.А. 

5. Обобщение опыта работы педагогических 

работников по организации патриотического 

воспитания учащихся 

 

в течение  

уч. года 

 

Лебедева Л.И. 

Филатова Л.А. 

6. Круглый стол для классных руководителей 

школы и воспитателей детского сада по теме 

«Патриотического воспитания подрастающего 

поколения: опыт и проблемы» 

апрель Лебедева Л.И. 

Филатова Л.А. 

 

2. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки 

и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим 

памятным событиям истории России   

                                                                        

Дата Всенародные гос. 

праздники/                        

Дни воинской славы 

России 

Название  

мероприятия 

Классы Ответственные 



25 

 

4 октября День космических 

войск России 

 

«Космическое 

путешествие» 

4 класс – 

детский 

сад 

Теребова А.А. 

19 ноября 

 

День ракетных войск 

и артиллерии 

 

«Огневая мощь 

России» 

2 класс – 

детский 

сад 

Бабина И.Е. 

5 декабря День начала 

контрнаступления 

советских войск в 

битве под Москвой 

 

«Позади 

Москва…» 

8 класс –  

5 класс 

Слонова М.В. 

Лебедева Л.И. 

17 

декабря 

День ракетных войск 

стратегического 

назначения 

 

Классные часы 5 – 8 

классы 

Классные 

руководители 

27 января            День снятия блокады 

г.Ленинграда 

 

«Это страшное 

слово 

блокада…» 

7 класс –             

4 класс 

Шилова И.В. 

Теребова А.А. 

2 февраля День разгрома 

советскими войсками 

немецко – фашистких 

войск в 

Сталинградской 

битве (1943г.) 

«Сталинград:          

200 дней 

мужества и 

стойкости» 

6 класс –          

3 класс 

Ясашнова 

Ю.А. 

Майорова Н.А. 

15 

февраля 

День памяти воинов – 

интернационалистов 

России 

 

«Память 

сердца» 

1 – 8 

классы 

Зам. по УВР 

Сотрудники              

ДК с.Второво 

23 

февраля 

День защитника 

Отечества 

«Аты – баты, 

шли солдаты» 

1 класс - 

детский 

сад 

Майорова Н.А. 

Смотр строя и 

песни 

 

2 – 8 

классы 

Замогилина 

И.Н. 

Гаранькин А.А. 

 

9 мая День Победы Проект 

«Бессмертный 

полк» 

март - май 

1 – 8 

классы 

Воспитатели 

ДОУ 

Классные рук.          

1 – 8 классов 

Сотрудники              

ДК с.Второво 
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3.  Создание условий для поддержки семей в реализации 

патриотического воспитания детей и подростков 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проект «Путь длиною в 130 лет…» (сбор 

материала об истории Второвской школы) 
 

сентябрь Лебедева Л.И. 

2 Цикл занятий в семейном клубе «Свеча» 

для родителей детского сада 
 

в течение 

года 

Филатова Л.А. 

3. Общешкольное родительское собрание 

«Формирование патриотического сознания 

учащегося – основа воспитания будущего 

гражданина России (в рамках празднования 

70-летия Победы в ВОВ) 

февраль Замогилина И.Н. 

4. Спортивный праздник «Аты – баты, 
шли солдаты» 

февраль Гаранькин А.А. 

Майорова Н.А. 

 

5. Фотовыставка «Моя папа – защитник 

Отечества» 
 

февраль Замогилина И.Н. 

Филатова Л.А. 

6. Родительское собрание «Что должен знать 

ребенок об истории и культуре родного 

края» (для родителей детского сада) 

 

март Филатова Л.А. 

7. Проведение походов, экскурсий, поездок  и 

т.д. 

Весь  

период 

Классные 

руководители 

 

4. Определение результативности инновационной деятельности  

 

Показатели Методики Сроки Ответственные 

Сформированность 

ценностных ориентаций 

Диагностика 

отношения                   

к нравственным 

ценностям 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

Физическое развитие и 

физическая подготовленность 

Мониторинг 

физического 

развития  учащихся 

Сентябрь 

Май 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Сформированность 

отношений личности  к 

Родине, обществу, семье, 

школе, природе, труду 

Диагностика 

осознанного выбора 

профессии для 

старшеклассников 

Май Классный 

руководитель                    

9 класса 
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Удовлетворённость 

участников 

образовательного 

процесса (учащихся, 

родителей) 

 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (автор 

А.А.Андреев) 

Май 

 

Педагог - 

психолог 

Мониторинг участия в мероприятиях Май Педагог - 

организатор 

Кол – во детей, состоящих на различных видах учета 

комиссий по профилактике отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних и 

правоохранительных органов 

 

Май 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 


