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Донской 
2011 год
Пояснительная записка
Комплексная долговременная образовательная программа «У истоков Дона» на 2011-2015 годы разработана в результате социально-педагогических исследований образовательных потребностей учащихся и родителей, показателей мониторинга личностного роста учащихся, изучения ценностных ориентаций взрослого и детского коллективов МОУ «СОШ №3» г. Донского, показавших важность и актуальность работы в области гражданского и патриотического воспитания.
Программа, ориентированная на различные возрастные группы учащихся, определяет основные направления развития системы патриотического воспитания в МОУ «СОШ №3» с учетом опыта и достижений прошлого, современных реалий и конкретных возможностей социокультурной среды.
Обладая высоким уровнем комплексности, программа «У истоков Дона» позволяет ввести региональный компонент в различные элементы образовательного процесса и в то же время, через создание системы содержательного досуга учащихся, призвана внести посильный вклад в решение таких острых социальных проблем, как профилактика девиантного поведения молодежи, поиск нравственных идеалов, толерантность.
Совместная работа детей и педагогов в рамках реализации программы строится на принципах сотворчества и сотрудничества, возрастосообразности и природосообразности, системности и демократичности, педагогического успеха, путь к которому лежит через тщательно отобранную методику, как коллективной творческой деятельности, так и индивидуального педагогического сопровождения творческих работ учащихся.
Использование современных образовательных технологий, интеллектуального и культурного потенциала города и региона способствует формированию у учащихся гуманистических ценностных ориентации, расширению сферы общения детей как друг с другом, так и с широким кругом дончан и теми вечными ценностями, которые сосредоточены в культурных сокровищницах нашего края.
Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
1) Конституция Российской Федерации  (1993 г)
2)	Государственная  программа: «Патриотическое  воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».
	Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации(одобрена на заседании Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (протокол №2 (12)-П 4 от 21 мая 2003 г.)

Государственная программа: " Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг ", одобрена постановлением правительства РФ от 5 октября 2010 г.
	Устав МОУ «СОШ №3».



Принципы программы «У истоков Дона»
•	системно-организационный  подход,  означающий  скоординированную,
целенаправленную   работу   всех   структур   МОУ   «СОШ   №3»      попатриотическому и гражданскому воспитанию учащихся;
•	адресный подход в формировании гражданственности и патриотизма,
предполагающий использование форм и методов патриотической работы с учетом каждой возрастной группы учащихся;
•	учет региональных условий в пропаганде патриотических идей и ценностей характеризующийся привязанностью, любовью к родному краю, городу,улице;
•	универсальность основных направлений патриотического воспитания,предполагающая необходимость использования опыта прошлых поколений национальных традиций в быту и внутри семейных отношениях, метода творчества;
	соответствие гуманистическому характеру всей воспитательной системы МОУ «СОШ №3» , опирающейся на такие общечеловеческие ценности, как Отечество, любовь, доброта, милосердие, труд, семья, творчество, культура, духовность, мир, свобода, ответственность. Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве.

Целью программы является создание в МОУ «СОШ №3» системы патриотического и гражданского воспитания детей, подростков и молодежи для формирования социально активной личности, обладающей чувством толерантности гражданского самосознания, любви к Отечеству, своей «малой» Родине. Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач
создать условия для эффективной работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи, осуществлять тесное взаимодействие в этом направлении государственными   и   общественными   организациями,   образовательными учреждениями, средствами массовой информации, другими социальными институтами;
	обновить   программно-методический   материал,   разработать   и   внедрить инновационные формы и методы, педагогические технологии, реализация которых  способствовала  бы   созданию   качественно   новых   подходов в организации совместной деятельности с учащимися в области патриотического и гражданского воспитания;организовать практическое участие юных дончан в поисковой и благотворительной работе, экологических акциях, в изучении культурных ценностей и традиций региона, родного города;
	предоставить участникам Программы возможность выбора вида деятельности с учетом их возраста и познавательных потребностей (участие в массовых делах, деятельности общественных организаций, на занятиях творческих объединений, учебно-исследовательской работе и др.);
	поддерживать детскую городскую общественную организацию «Радуга» в воспитании лидерских качеств и гражданского самосознания, развивать самоуправление и инициативу учащихся;
	использовать воспитательный потенциал семьи в гражданском становлении личности ребенка, способствовать укреплению внутрисемейных связей междпоколениями.







Формы деятельности

индивидуальные
групповые
коллективные
1. Консультации
2. Самообразование
3. Педагогические
мастерские
4. Персональные
выставки
5. Индивидуальные
творческие проекты
6. Исследовательская
деятельность
1. Заседания педагогического и методического советов
2. Заседания методических
объединений
3. Семинары-практикумы
4. Теоретические семинары
5. Диспуты, дискуссии
6. Встречи с ветеранами войны и труда, воинами-
интернационалистами.
депутатами, интересными
людьми города
7. Выпуск тематических газет
«Школа.ru»
8. Проведение открытых
занятий
1. Научно-практические педагогические конференции
2. Деловые игры
3. Очные и заочные викторины, конкурсы,
акции
4. Отчеты по самообразованию в виде
докладов, рефератов, разработок занятий, изготовление дидактических и наглядных
пособий, выставок лучших работ учащихся (сочинений, поделок, рисунков и т. д.)
5. Изучение нормативно-правовых документов, обсуждение новейших методик,
технологий, отдельных открытых занятий,
мероприятий и т. д.
6. Лектории и кинолектории для учащихся
7. Конференции для учащихся по итогам исследовательской деятельности
8. Коллективно-творческие дела, экскурсии, поездки
9. Экологические и благотворительные акции.

 Ожидаемые результаты в ходе реализации программы:
- формирование системной программно-методической базы в области гражданского и патриотического воспитания;
-   накопление опыта взаимодействия участников Программы с педагогами-краеведами, руководителями поисковых отрядов, с советами краеведческих и школьных музеев;
-  привлечение общественности к решению проблем гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи школы;
-    обновление  содержания   работы   по   патриотическому   и   гражданскому воспитанию учащихся; формирование у учащихся навыков учебно-исследовательской деятельности;
-    вовлечение родителей в жизнедеятельность МОУ «СОШ №3»; 


     План работы музея МОУ «СОШ №3» "У истоков Дона".

15.
День Мужества
  февраль
Зам. директора по ВР : Власова Т. С,
 Кл. руководители
16.
Посещение   музея   и   участие   в   мероприятиях, предлагаемых МК «Бобрики»
В течение года
Зам. директора по ВР : Власова Т. С,
Кл.руководители
17.
Экскурсии в музеем г.Тулы, г.Москвы, на Куликово Поле, г.Санкт-Петербург
В течение года
Зам. директора по ВР : Власова Т. С,
Кл.руководители
18.
Городские соревнования по пулевой стрельбе
Октябрь, февраль, май
Снидко В.Н. ,
 учителя физкультуры
19.
Городские соревнования, зимнее многоборье, летнее многоборье
В течение года
Снидко В.Н.,
 учителя физкультуры
20.
Спортивные эстафеты, посвященные праздничным датам
В течение года
Снидко В.Н. Зам. директора по ВР : Власова Т. С,
К:лименчева С.А.
21.
Выставка книг: «История нашей Армии». «День Победы - как он был от нас далёк...»
Февраль, май

Колерова Д. А., классные руководители
22.
Выпуск поздравительных газет, посвященных Дню Защитника Отечества, Дню Победы
Февраль, май
Совет командиров 
Совет старшеклассников
23.
Конкурс     чтецов,     посвященный     Защитникам Отечества
Февраль, май
 Зам. директора по УВР : Дубовенко О. Ю.
Совет старшеклассников 
Домарева И. А.
24.
Кинолекторий, посвященный Защитникам Отечества
В течение года
Цунаева И.А. Снидко В.Н.
25.
Краеведческие викторины
В течение года
Учителя истории







          Директор  МОУ "Средняя
 общеобразовательная школа  №3 " :                                  Соболева О.И.



