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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Комплексная  программа «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в образовательных организациях МО «Усть-Коксинский  район»» 

на 2018-2023 гг..   

 

Настоящая программа  «Патриотическое воспитание подрастающего  поколения  

в образовательных организациях МО «Усть – Коксинский район» на 2018-2023 годы» 

(далее - Программа), разработана для обеспечения достижение  единых целей 

патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности 

органов муниципального образования, органов местного самоуправления,  общественных 

организаций, муниципальных образовательных организаций. 

Паспорт муниципальной целевой Программы  

Наименование  

программы 

Комплексная  программа «Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в образовательных 

организациях МО «Усть-Коксинский  район»» на 2018-

2023 гг..   

 

Заказчик Программы Управление  образования  и молодежной политики 

администрации МО «Усть – Коксинский район» 

Разработчик Программы Управление  образования  и молодежной политики 

администрации муниципального образования «Усть – 

Коксинский район» 

Исполнители Программы Управление  образования  и молодежной политики 

администрации муниципального образования «Усть – 

Коксинский район». 

муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения (МБОУ)  

муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования (МБУ ДО ) 

  

Цель Программы Совершенствование системы патриотического  воспитания, 

формирование патриотического сознания, верности  

Отечеству, готовности  к выполнению  конституционных  

обязанностей.                                                                                                                       

Задачи программы -Повышение роли  муниципальных  и общественных 



структур в формировании у  подрастающего поколения 

высокого патриотического сознания; 

-совершенствование нормативно-правового, 

методического и информационного обеспечения 

функционирования системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

-формирование позитивного отношения общества к 

военной службе и положительной мотивации у 

молодых людей относительно прохождения военной 

службы по контракту и по призыву;  

  -внедрение в деятельность организаторов и 

специалистов патриотического воспитания 

современных форм, методов и средств воспитательной 

работы;  

 -повышение профессионализма организаторов и 

специалистов патриотического воспитания;  

- развитие материально-технической базы 

патриотического воспитания в образовательных 

организациях; 

-формирование знаний и бережного отношения к 

традициям, культуре и истории Отечества; 

- содействие в изучении молодежью военной истории, 

военного дела, освоения воинских профессий; 

- обеспечение эффективного функционирования 

системы единого воспитательного пространства на 

территории Муниципального образования  «Усть-

Коксинский  район», ориентированной на военно-

патриотическое и гражданское воспитание подростков 

и молодежи, концентрация усилий образовательных 

организаций , общественных учреждений и органов 

местного самоуправления Муниципального 

образования «Усть-Коксинский район» по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения; 

- способствование гармоничному физическому и 

нравственному развитию подрастающего поколения; 

- реализация комплекса муниципальных мероприятий, 

направленных на формирование и развития 

патриотических чувств к Родине, родному селу, 

гордости за своё Отечество, активной жизненной 



позиции у подростков и молодежи; 

- воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия. 

Сроки реализации программы 2018-2023годы 

Перечень основных 

мероприятий 

Основные направления реализации Программы. 

       Приоритетным направлением  Программы является 

патриотическое воспитание  подрастающего поколения 

– детей и молодежи. При этом главный акцент  делается  

на работу  в МБОУ,  МБУ ДО как интегрирующих 

центрах совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественных организаций 

(объединений), творческих объединений (клубов, 

отрядов, дружин и т.д.).  

Основные мероприятия патриотической 

направленности: 

1. Проведение районных  конкурсов,  семинаров, 

конференций,  выставок и экспозиций по вопросам 

патриотического воспитания  детей и молодежи с 

использованием  государственных символов  России и 

Республики Алтай. 

2. Участие в республиканских мероприятиях по 

вопросам патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

3. Организация изучения в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях 

государственной символики России,  Республики 

Алтай,  порядка  официального  использования 

государственного флага,  герба гимна РФ, флага, герба 

и гимна РА. 

4. Развитие в образовательных организациях РДШ 

(Российское движение школьников), Юнармии. 

5. Взаимодействие с Пограничной заставой района, а 

также его отделениями. 

 

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

  - Формирование любви  к Родине, уважительное 

отношение к национальным традициям и культуре к 

своей малой Родине, сознательное   и добровольное  

служение своему народу,  Родине. 

-Формирование у подростков и молодёжи района 

уважения к российской символике и историческим 

святыням Отечества, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни, культурному и 

историческому прошлому России; 

- Позитивное отношение молодёжи к прохождению 



военной и государственной службы; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания  в образовательных 

организациях района. 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 Ежегодная отчетность Управление  образования  и 

молодежной политики администрации муниципального 

образования «Усть – Коксинский район» на Советах 

руководителей образовательных организаций о ходе 

реализации Программы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование осуществляется в соответствии с 

действующей Муниципальной программой 

«Социальное развитие МО «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

 

1  Введение 

 Комплексная  программа «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

образовательных организациях МО «Усть-Коксинский  район»» на 2018-2023 гг..   

(далее – Программа) разработана в соответствии с Концепцией патриотического  

воспитания  граждан Российской Федерации, на основании  государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016  -2020  годы».  

Программа ориентирована на  порастающее поколение,  молодежь определяет основные 

пути системы патриотического воспитания обучающихся,  ее основные компоненты, 

позволяющие формировать готовность юношей района к служению Отечеству.  Программа   

направлена   на формирование патриотического сознания подрастающего поколения,    как 

одной из основ духовно- нравственного единства общества. При этом учитываются опыт 

и достижения прошлого,  современные реалии и проблемы,  тенденции развития  общества 

и нашего района. Программа представляет собой комплекс нормативно-правовых, 

организационных, научно- исследовательских, районных мероприятий,  призванных 

обеспечить решение основных задач  в области патриотического воспитания. Программа 

предполагает  совместнау деятельность  Управления   образования   и молодежной 

политики,  муниципальные бюджетные образовательные учреждения, муниципальные  

учреждений дополнительного образования, учреждений района, широкой 

общественности и организаций. 

2. Содержание проблемы патриотического воспитания и обоснование необходимости ее 

решения программными методами. 

                  Основные задачи патриотического воспитания  в нашем  районе в последние годы 

решались в ходе реализации районной программы  «Патриотическое воспитание   детей и 

подростков  в  Усть-Коксинском  районе на 2014-2016 годы», основной целью  было создание 

системы патриотического воспитания. В настоящее время такая система в своей основе 

сложилась. Активное участие в реализации Программы принимают: Управление  образования 

и молодежной политики,  муниципальные бюджетные образовательные учреждения,  

муниципальные учреждения  дополнительного образования  района.      В муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях на основании районной Программы  созданы свои 

программы или планы  мероприятий. Формируется комплекс  нормативно- правового  и 

организационно-методического обеспечения патриотического воспитания. Проводятся 

различные районные мероприятия, конференции, слеты, семинары, совещания и т. д.   Вместе с 

тем для эффективного функционирования системы патриотического воспитания сделано еще не 

все.  Необходима систематическая и целенаправленная  деятельность МБОУ по 

формированию у учащихся патриотического  воспитания, а  именно:  воспитание высокого 

патриотического сознания,  чувства верности своему Отечеству,  готовность к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины.  Патриотическое воспитание  должно быть направлено на формирование и развитие 

личности ученика,    обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной 



успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Составной частью 

патриотического воспитания является  военно-патриотическое воспитание учащихся в 

соответствии с  Федеральным  Законом "О воинской обязанности и воинской службе". В 

патриотическом воспитании учитывается фактор многонационального состава Российской 

Федерации и  связанное с ним  многообразие национально-этнических культур и их 

взаимное проникновение. Система патриотического воспитания учащихся  

предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях, муниципалных учреждениях 

дополнительного образования;  массовую патриотическую работу, осуществляемую 

районными учреждениями,  средствами массовой информации,  направленную на рассмотрение 

и освещение проблем патриотического воспитания,  их нормирование и развитие личности 

гражданина и защитника Отечества. Решение всего  комплекса проблем патриотического 

воспитания свидетельствует о  необходимости  продолжения  этой работы  в постоянном 

режиме, т.к. это неотъемлемая часть воспитания  Гражданина России. 

3. Цель и  задачи Программы. 

           Основной целью Программы является совершенствование системы патриотического  

воспитания, формирование патриотического сознания, верности  Отечеству, готовности  к 

выполнению  конституционных  обязанностей.                                                                                                                      

Для достижения этой цели  необходимо решить  следующие задачи:  

-Продолжить создание системы патриотического воспитания; 

-Продолжить совершенствование  нормативно-правовой  и организационно-методической   

базы  патриотического воспитания; 

-Шире привлекать к участию  в  патриотическом воспитании общественные организации, 

(объединения) трудовые коллективы,  отдельных граждан; 

-Повышать качество патриотического воспитания в муниципальных бюджетных  

образовательных учреждениях, превратить их в центры патриотического воспитания  

подрастающего поколения;  

-Проводить научно-обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность с 

целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

России.      

4.Основные направления реализации Программы. 

       Приоритетным направлением  Программы является патриотическое воспитание  

подрастающего поколения – детей и молодежи. При этом главный акцент  делается  на 

работу  в муниципальных бюджетных  образовательных  учреждениях как 

интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественных организаций (объединений). 



5. Использование государственных символов России и Республики Алтай в 

патриотическом воспитании.   

      В целях регламентации использования государственных символов России  и 

Республики Алтай в патриотическом воспитании предусматривается:   

-Проведение районных  конкурсов,  семинаров, конференций,  выставок и экспозиций по 

вопросам патриотического воспитания  детей и молодежи с использованием  

государственных символов  России. 

-Организация изучения в образовательных организациях государственной символики 

России,  Республики Алтай,  порядка  официального  использования государственного 

флага,  герба гимна РФ, флага, герба и гимна РА. 

6. Механизм  реализации Программы 

       Механизм реализации  Программы основывается на совершенствовании методов 

работы  образовательных организаций района  всех  уровней.  В целях обеспечения  

влияния на процесс воспитания подрастающего поколения,  пропаганды патриотизма в 

средствах массовой информации. Головными исполнителями Программы  является  

Управление  образования и молодежной политики,  учреждения дополнительного  

образования и муниципальные бюджетные  образовательные учреждения,  которые 

осуществляют следующие  функции:       

-Разрабатывают районную Программу (с  указанием конкретных работ по выполнению 

Программы,  необходимых затрат  по каждому мероприятию  и источников их 

финансирования) 

-Обеспечивают реализацию районной Программы.  

 Муниципальные бюджетные образованные  учреждения – исполнители программы 

разрабатывают свои школьные  программы (планы) патриотического воспитания и 

организуют их реализацию. Проводят совместно с органами местного самоуправления 

мероприятия по привлечению  общественных организации (объединений) к решению 

задач патриотического воспитания. Обеспечивают финансирование мероприятий  

Программы за счет  средств  внебюджетных источников.  

 Управление  образования и молодежной политики, учреждения дополнительного 

образования,  муниципальные бюджетные  образовательные учреждения  осуществляют 

руководство процессом  патриотического  образования  в пределах своих  полномочий,  

объединяют  свои усилия  в целях обеспечения эффективного  функционирования  

системы патриотического воспитания в целом. 

7.Ресурсное обеспечение Программы. 



        Финансирование осуществляется в соответствии с действующей Муниципальной 

программой «Социальное развитие МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай», а 

также с последующими разработанными программами в районе.. 

 

8.Оценка эффективности реализации Программы. 

   В  результате реализации Программы ожидается,  что  патриотическое  воспитание 

сформирует в детях чувство любви  к Родине, уважительное отношение к национальным 

традициям и культуре к своей малой Родине,   к стремлению выполнения  своего 

гражданского  и патриотического долга во всем многообразии форм его проявлении,  

сознательному и добровольному  служению своему народу,  Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации комплексной   программы  

 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в образовательных 

организациях МО «Усть-Коксинский  район»» на 2018-2023 гг..   

 

 Принятые в тексте условные сокращения: 

Управление  образования и молодежной политики  администрации МО «Усть-Коксинский район» - 

УО 

Муниципальное  бюджетное учреждение   дополнительного образования  «Усть-Коксинский  Дом  

детского творчества» - МБУ ДО  «Усть-Коксинский ДДТ»  

Муниципальное  бюджетное учреждение   дополнительного образования  «Усть-Коксинская  

Детско юношеская  спортивная школа» - МБУ ДО  «Усть-Коксинская  ДЮСШ»  

Дошкольные образовательные учреждения – ДОУ 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения-  МБОУ 

Образовательные организации -ОО 

Средние общеобразовательные школы – СОШ 

Основные общеобразовательные школы- ООШ 

Начальные общеобразовательные школы - НОШ 

Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ 

Руководители  муниципальных бюджетных образовательных учреждений –  Р МБОУ 

Отделение ГИБДД ОМВД России по   Усть-Коксинскому району  - ОГИБДД  

Отделение   МВД России по Усть-Коксинскому району    – ОП  

Военный комиссариат  Усть – Коксинского  района Республики  Алтай – ВК 

Отдел пограничной комендатуры с. Усть-Коксы  Пограничного Управления ФСБ России по 

Республике Алтай – ОПК с. Усть-Коксы  

 

 

 



Проведение 

мероприятий 

исполнит

ель 

Срок 

испол

нения  

Объем финансирования  Ожидаемый  результат 

   всего Средства  

республи

канского 

Муницип

ального 

бюджето

в 

 

 Совершенствование системы патриотического воспитания  учащихся 

1. Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания 

подростков 

1.Разработка 

программы по 

патриотическому 

воспитанию детей и 

подростков 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения  в МО 

«Усть – Коксинский 

район»  

на 2018 - 2023 

годы» 

УО, ДДТ 

 

 

Январ

ь 2018 

г 

   Создание законодательной 

базы патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения 



2.Разработка 

календаря массовых 

мероприятий  по 

патриотическому 

направлению 

 

 Разработка 

положений: 

Положение о 

проведении военно-

спортивных игр для 

обучающихся ОО 

 О смотре – 

конкурсе 

музеев, 

уголков по 
патриотичес

кому 

воспитанию. 

 О районной 

краеведческ
ой 

конференци

и, 
посвященно

й Победе в 

ВОВ « 
Хроника 

военных 

лет». 

 О 

проведении: 

военно-

спортивных 

игр   

соревновани

й для 

учащихся  

образовател

ьных 

организаций

. 

 О поведении 

слета Юный 

патриот 

УО, 

ДДТ, 

ДЮСШ, 

МБОУ  

 

УО, 

ДДТ, 

ДЮСШ, 

МБОУ 

 

ежего

дно 

   Создание правовой базы по 

патриотическому воспитанию  

подрастающего поколения 

 

Совершенствование 

организации подготовки и 

проведение  районных 

мероприятий  по 

патриотическому 

воспитанию. 

. 

 



3 Проведение 

районных 

мероприятий и 

конкурсов:  

УО, 

ДДТ, 

ДЮСШ 

ежего

дно 

   
Приобщение обучающихся к 

вопросам духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

 

4.Участие в 

мероприятиях 

регионального 

уровня 

УО, 

ДДТ, 

ДЮСШ, 

ОО 

ежего

дно 

   
Формирование 

патриотического сознания  у 

подрастающего поколения  

 

2.Организация управления программой,  контроль над  ходом выполнения. 

1.Подготовка и  

рассмотрение на 

Совете  управления 

образования 

программу     

«Патриотическое 

воспитание  

подрастающего 

поколения в МО  

«Усть-Коксинский  

район» РА на 

2018—2023годы» и 

ее утверждение. 

 

УО,  

ДДТ.  

 

 

Декаб

рь 

2017 г. 

   Определение педагогических 

основ  патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения Утверждение 

программы 

2.Создание 

координационной 

группы по 

реализации 

Программы.  

 

УО, ДДТ 

 

Декаб

рь 

2017 г. 

   
Создание районной системы  

патриотического воспитания. 

 

3.Проведение 

семинаров: 

 Подготовка 

и 

рассмотрени

е вопросов 

по 

УО, 

ДДТ, 

МБОУ 

 

По 

отдель

ному 

плану 

   
Распространение опыта  по 

патриотическому  

воспитанию.  

 



патриотичес

кому 

воспитанию 

на 

семинарах  

заместителе

й 

директоров 

по 

воспитатель

ной работе, 

старших 

вожатых. 

 Семинары 

для 

руководител

ей музеев 

 

4.Рассмотрение 

вопросов 

патриотического 

воспитания на 

районных общих 

родительских 

собраниях 

 

УО, ДДТ По 

плану 

Управ

ления 

образо

вания 

ежего

дно 

   Создание районной системы  

патриотического воспитания. 

5.Разработка 

программ  по 

патриотическому 

воспитанию в  

МБОУ 

 

МБОУ Январ

ь 

2018 г. 

   Разработка мероприятий  по 

патриотическому воспитанию 

6. Конкурс 

экскурсоводов  
ДДТ, 

МБОУ 

 

Ежего

дно 

по 

плану 

   Формирование 

патриотического сознания  у 

подрастающего поколения. 

Распространение передового 

опыта организации работы по 

патриотическому воспитанию 



3. Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания  

подрастающего поколения. 

1.Освещение  

работы по 

патриотическому 

воспитанию  в 

средствах  массовой 

информации: 

 - в районной  газете 

«Уймонские вести», 

  - в школьных 

газетах. 

-  на сайтах 

школ,УО  

УО,  

ДДТ, 

МБОУ 

 

 

 

 

 

регуля

рно 

   
Внедрение передовых форм и 

методов патриотического 

воспитания. 

Создание информационной 

базы пропаганды 

патриотического воспитания 

2.Издание 

методических 

разработок по 

патриотическому 

воспитанию 

УО, ДДТ     Распространение передового 

опыта организации работы по 

патриотическому 

воспитанию. 

4.Система районных мероприятий  по совершенствованию процесса патриотического воспитания  

1.Проведение  

бесед, классных 

часов, уроков 

мужества,  

конференций, 

праздников 

посвященных 

героическому 

прошлому России, 

важнейшим 

событиям в жизни 

народа и жизни 

села. 

МБОУ 

ДОУ 

 

регуля

рно 

   
Формирование 

патриотического сознания  у 

подрастающего поколения  

 

2.Забота о ветеранах  

войны, труда, 

престарелых. 

МБОУ 

 

ежего

дно 

   Воспитание у подрастающего 

поколения заботливого, 

бережного отношения к 



3. Трудовые 

десанты, 

субботники по 

благоустройству 

памятников, 

обелисков 

мемориалов славы 

героям ВОВ 

МБОУ     старшему поколению, 

желание оказать ему 

необходимую помощь 

4.Поисковая работа 

для оформления  

альбомов, уголков, 

экспозиций музеев 

по патриотическому 

воспитанию. 

МБОУ 

 

регуля

рно 

   
Сохранение и развитие 

чувства гордости за свою 

страну, осознание  

необходимости увековечении 

памяти войнам и 

знаменательных событий 

истории Отечества. 

 

5. Использование 

потенциала  

музейных 

школьных 

экспозиций в 

воспитании и 

развитии личности 

ребенка. 

 

МБОУ 

 

постоя

нно 

   Воспитание патриотизма у 

подрастающего поколения и 

чувства гордости за свою 

страну 

6.Воспитание 

уважение  к 

Российской и 

Республиканской 

символике.    

 

МБОУ 

 

    
Повышение эффективности 

патриотического воспитания 

детей на основе углубленного 

изучения символики РФ и 

Республики Алтай. 

 

7.Проведение 

научно-

исследовательских 

и творческих работ, 

участие в НОУ 

МБОУ 

, ДДТ,  

ежего

дно 

   Приобщение учащихся к 

вопросам духовно-

нравственного и 

патриотического 

5.Реализация Программы. Проведение районных мероприятий и конкурсов: 

 

1.Районная 

 

ДЮСШ, 

 

Ежего

 
 

 

 

Повышение интереса 

молодежи к развитию 



олимпиада 

2.Районная 

спартакиада  

3.Республиканская 

олимпиада 

МБОУ 

ДЮСШ,   

  

дно 

2018-

2023 

 

физических и волевых 

качеств, готовности  к защите  

Отечества. 

2.Районная сессия  

НОУ. 
УО, 

ДДТ, 

МБОУ 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

   

 

Активизация творческого 

потенциала подрастающего 

поколения в патриотическом 

воспитании. 

3.Детский 

фестиваль  

«Созвездие юных 

талантов». 

УО, 

ДДТ, 

МБ ОУ 

 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

  
 

 
 

Приобщение обучающихся к 

вопросам духовно-

нравственного и 

патриотического воспитания 

 

4.Выставкеа 

«Наследие предков 

сохраним и 

приумножим». 

 ДДТ,  

МБ 

МБОУ 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

   

 

Активизация интереса 

подрастающего поколения к 

углубленному изучению 

истории Отечества. 

 

5.Слеты: 

-Туристко – 

краеведческий 

- Детских  

общественных 

организаций 

-Юный патриот  

 

УО, 

ДДТ,  

МБ ОУ 

 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

 

 

  

 

Активизация творческого 

потенциала подрастающего 

поколения в патриотическом 

воспитании. 

 

 

6.Конкурсы: 

 «Ветеран живет 

рядом». 

 ДДТ,  

МБОУ 

 

Ежего

дно 

  

 

 

 

 

Сохранение и развитие 

чувства гордости за свою 

страну  



«Дети войны» 

«Моя малая 

Родина». 

«Мое Отечество- 
Алтай» 

«Земляки ВОВ» 

«Юные 

исследователи 

природы Алтая» 

2018-

2023 

 

6.Участие в мероприятиях регионального уровня 

1.На лучший  

краеведческий 

музей (заочный) 

ДДТ, 

МБОУ 

    Распространение передового 

опыта организации работы по 

патриотическому 

воспитанию. 

2.На лучшую 

учебно-

исследовательскую 

работу юных 

историков и 

краеведов 

ДДТ, 

МБОУ 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

   

 

Воспитание патриотизма у 

подрастающего поколения и 

чувства гордости за свою 

страну 

3.Краеведческие 

чтения среди 

педагогов. 

УО, 

ДДТ, 

МБОУ 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

  
 

 

Активизация творческого 

потенциала педагогов  в деле 

патриотического  воспитания. 

4.В военно-

спортивных играх 

на местности. 

«Победа» 

ДДТ, 

МБОУ 

 

 

 

 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

  
 

 

Повышение интереса 

молодежи к военно-

прикладным видам спорта, 

развитие физических и 

волевых качеств, готовности  

к защите  Отечества. 



5. «Школа 

безопасности» 

ДДТ, 

МБОУ, 

ОП,  

ОПК с. 

Усть-

Коксы 

 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

 

 

 
 

 

-//- //- 

6. «Безопасное 

колесо» 

 ДДТ, 

ОУ, 

ОГИБДД

,  

ОП  

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

  
 

 

-//- //- 

6.Формирование позитивного отношения юношей к военной службе 

1.Спартакиада 

допризывной 

молодежи  

ОО, 

ДДТ, 

ОУ, ВК 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

   

 

Повышение интереса 

молодежи к военно-

прикладным видам спорта, 

развитие физических и 

волевых качеств, готовности 

к защите  Отечества.  

Формирование готовности 

граждан к защите Отечества. 

2.Профильная  

смена «Патриот» 

УО,  

МБОУ,  

ОПК с. 

Усть-

Коксы, 

ВК 

 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

 

 

  

 

-//- //- 

3.Военно-

спортивная игра 

«Юный патриот» 

УО, 

ДДТ,  

МБОУ, 

ОПК с. 

Усть-

Коксы, 

 

Ежего

дно 

2018-

2023 

   

 

-//- //- 



ВК.  

4.«Школа 

безопасности» 

УО, 

ДДТ,  

МБОУ,  

ОПК с. 

Усть-

Коксы 

 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

   

 

-//- //- 

5.«Безопасное 

колесо» 

УО, 

ДДТ,  

МБОУ, 

ОГИБДД  

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

   -//- //- 

6.Функционировани

е и создание 

патриотических 

клубов. 

ОО, 

ОПК с. 

Усть-

Коксы, 

ВК 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

 ежегодно  
Формирование 

патриотического сознания  у 

подрастающего поколения  

7.Встречи с 

ветеранами и 

тружениками тыла 

учащейся  

молодежи. 

 

 

ОО 

Ежего

дно 

2018-

2023 

 

 ежегодно  Передача молодежи 

передовых  старшего 

поколения 

8.Проведение 

военно-

патриотических 

сборов (г. Бийск) 

УО, 

МБОУ 

 

Ежего

дно 

85 

000 

 

 85 000 Создание условий  для  

совершенствования 

организации по военно- 

допризывной подготовки 

учащихся ОО. 



9.Приобритение 

патриотической 

символики ОО. 

(гимн, герб, флаги, 

портреты 

государственных 

деятелей). 

УО,ОО 2018 г. 15 

000 

 15 000 Выполнение требования 

Государственной политики 

РФ, Воспитание чувства 

патриотизма учащихся, 

знание государственной 

символики учащимися. 

10.Создание полосы 

препятствий в 

ООШ, СОШ. 

 

УО, 

МБОУ 

  

 

Авгус

т 2020 

г. 

Авгус

т 

2023 г. 

 

15 

000 

  

15 000 

Создание условий  для  

совершенствования 

организации и 

проведения  военно-

спортивных  игр  

11.Комплектование 

ОО оборудованием, 

инвентарем для 

работы по военно-

патритотическому 

воспитанию 

учащихся. 

УО, ОО 2021 г. 15 

000 

 15 000 Улучшение материально- 

технической базы ОО, 

качества преподавания 

учащихся. Привитие интереса 

и бережное отношение  

материально- техническим 

ценностям. 

12.Приобритение 

оборудования в 

кабинеты ОБЖ. 

УО, ОО 2022 г. 15 

000 

 15 000 Улучшение материально- 

технической базы ОО, 

качества преподавания 

учащихся. 

13. Приобретение 

литературы военно- 

патриотического 

содержания. 

УО,ОО 2019 г. 15 

000 

 15 000 Расширение кругозора по 

вопросам воспитания 

патриотической 

направленности, пополнение 

библиотечного фонда. 



 


