
Программа патриотического воспитания 
«Юность Балтики» 

Пояснительная записка 

К патриотизму нельзя призвать. Точно так, как нельзя заставить верить; 

нельзя просто привести в храм и сказать: вот тебе вера, верь. Нужно медленно и 

серьезно воспитывать духовное начало в человеке. Папы и мамы не стесняются 

ходить в рубашках, расцвеченных под американский флаг. Им следуют дети... 

Как им объяснить, какие формы и методы найти, чтобы КАЖДЫЙ из них 

осознал, что унижает наше достоинство, что непристойно в  трудные  для России 

времена носить чужой флаг. Это - духовное предательство.  

Пройдет не так много лет, и пути развития человеческого общества будут 

определять сегодняшние школьники. Какие внутренние принципы будут 

диктовать их поступки? Как они будут относиться к окружающим их людям, и 

что считать самым главным в жизни?  

В последние годы  наблюдалась  реорганизация, а порой и ликвидация 

государственных и общественных организаций, проводивших системную 

учебную и воспитательную работу с молодежью всех возрастов в сфере 

первоначальной подготовки кадров для нужд флота. В нашем военно – морском 

городе  исчезли морские клубы ДОСАФ и Клуб юных моряков,  и сегодня в 

сердце  военно-морской базы флота городе Балтийске нет ни одного   кружка, 

связанного с флотом и флотской службой.  

 Предлагаемая программа патриотического воспитания  «Юность Балтики» 

объединяет вокруг идеи воспитания патриотов Флота Российского детей, 

родителей, учителей, бывших и настоящих  флотских офицеров, представителей  

ветеранских организаций, православных священников, общественных деятелей. 

Особенностью программы является наличие четкой согласованной 

системы максимального, на добровольных началах, использования бесценного 

интеллектуального потенциала и практического опыта  ветеранов войн, флота и 

труда, офицеров, всех, кто понимает как важно сегодня    дать детям надежные 

жизненные ориентиры, помочь им стать гражданами своей страны. 

 В рамках программы «Юность Балтики» кадеты 5-9-х  классов изучают 

историю создания  Российского флота, получают знания не только о  его 

традициях, но и о  флотской доблести,  морском братстве и взаимовыручке. Из 

уст настоящих офицеров и даже адмиралов узнают о величайших русских 

флотоводцах.  Ребята приобретают определенные знания и навыки по морским 

специальностям, получают возможность прохождения практики на кораблях 

Балтийского флота. На занятиях хоровым пением кадеты  разучивают множество 

замечательных патриотических песен, а на занятиях, классных часах узнают, что 

значит жить в коллективе, выполнять одни задачи, быть единой командой. 

Представители МЧС делятся теоретическими знаниями и практическими 

навыками по действиям в чрезвычайных ситуациях. В программу вошли:    

занятия рукопашным боем и строевая подготовка, просмотр и обсуждение 

фильмов патриотической и духовно-нравственнй направленности, 

общефизическая подготовка, оказание первой помощи пострадавшим в 

различных ситуациях; встречи с представителями русской православной церкви 

и депутатами.  

Реализация рпрограммы поможет не только  определить ребятам 

соответствующую профессиональную ориентацию, но и значительно улучшит 



2 

гражданско-патриотическое и нравственное воспитание школьников, поможет 

им стать  настоящими людьми с большой буквы, патриотами, которые будут 

нести дальше по жизни лучшие традиции отцов и дедов. 

Для реализации программы в учреждении имеются определенные условия. 

В МБОУ СОШ № 6 города Балтийска военно-патриотическое воспитание 

школьников всегда было одним из ведущих направлений деятельности. С 1994 

по 2010 год существовали классы военно-морской направленности, была создана 

и успешно функционировала общественная организация «Юность флота». 

Деятельность военно-морских классов получила высокую оценку. В активе 

школы медаль «За укрепление боевого содружества», медали «300 лет 

Балтийскому флоту», грамоты и дипломы Главного командования Военно-

Морского Флота России, командования Балтийского флота. В 2006 году за вклад 

в работу по профессиональной ориентации молодежи на службу в Российском 

Флоте согласно государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» школе вручена всероссийская награда 

«Бегущая по волнам».  

Программа патриотического воспитания МБОУ СОШ № 6 «Юность 

России» (2013 г.) стала победителем областного конкурса.  

С 2012 года школа является экспериментальной, а с 2014 года 

инновационной площадкой по духовно-нравственному развитию и воспитанию. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Палитра Доброго, 

Вечного, прекрасного» – призер областного конкурса программ ДНРВ (2013 г.) и 

регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» (2014 г.). 

Логичным продолжение традиций военно-патриотического воспитания в 

МБОУ СОШ № 6, в том числе 15-летней истории военно-морских классов, стало 

открытие в 2010 году кадетских классов. Цель кадетского движения - 

гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему 

основополагающих принципов нравственности на основе православных, 

патриотических, культурно-исторических традиций России.  Кадетские классы 

реализуют общеобразовательные программы основного общего образования и 

дополнительные образовательные программы по основам военной службы, 

строевой подготовке, истории кадетского движения, по изучению славных 

ратных страниц нашей армии и флота, истории родного края, музыке, 

хореографии, хоровому пению, физической подготовке, шахматам, программы 

эстетической направленности.  

Одним из необходимых условий совершенствования и развития 

патриотического воспитания учащихся в школе является программное 

обеспечение образовательного процесса во второй половине дня. В настоящее 

время реализуются учебные программы, разработанные педагогами 

дополнительного образования и утвержденные методическим советом школы: 

«История российской армии», «Специальная подготовка», «Тактико-специальная 

подготовка», «Стрелковая подготовка», «Спортивное ориентирование», 

«Строевая подготовка». В школе функционируют следующие объединения 

дополнительного образования военно-спортивной и патриотической 

направленности: юные мезееведы, стрелковый клуб, вокально-хореографическая 

студия «Мы - дети России», клуб духовно-нравственного развития «Росток».  
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Учащиеся оборонно-спортивного профиля и кадетских классов  являются 

победителями и призерами муниципальных, региональных и межрегиональных 

конкурсов, фестивалей, смотров, военно-спортивных игр и соревнований. В том 

числе на протяжении многих лет держат первенство в муниципальном этапе и 

являются призерами регионального этапа Спартакиады допризывной молодежи 

Калининградской области.  

Ежегодно (с 2008 г.) команда школы призер регионального военно-

патриотического смотра-конкурса кадетских классов образовательных 

учреждений Калининградской области. 

Учащиеся школы призеры и победители муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсов гражданско-патриотической направленности, в 

различных видах военно-спортивных соревнований, социально–патриотической 

акции «День призывника», конкурсном отборе областной патриотической акции 

«Поезд Памяти» и др. 

Педагоги школы неоднократно становились  победителями и призерами 

муниципального конкурса методических разработок патриотической 

направленности.  

МБОУ СОШ № 6 является опорной школой по патриотическому 

воспитанию в Балтийском муниципальном районе. Центром патриотического и 

духовно-нравственного воспитания в школе является народный музей Боевой 

славы и истории города. Значительное место в работе музея занимает работа с 

ветеранами ВОВ (акция «Милосердие» ко Дню пожилого человека, организация 

поздравления ветеранов с праздниками, приглашение ветеранов на праздники, 

концерты и линейки, сбор уникальных экспонатов для музея, проведение 

экскурсий для воинов балтийского военного гарнизона). При музее работает 

совет ветеранов, члены которого активно помогают в работе. Учащиеся школы 

шефствуют над Братской могилой по ул. Красной Армии (периодическая уборка 

прилегающей территории, участие в митингах и вахтах памяти). При музее 

подготовлены передвижные выставки, которые используются на уроках, 

встречах с ветеранами, конкурсах областного и городского значения.  

Значительный вклад в развитие системы патриотического воспитания 

образовательного учреждения вносят наши социальные партнеры: учреждения 

дополнительного образования (детская спортивная школа, дом детского 

творчества, спорткомплекс ЦСКА «Прибой»), учреждения культуры (дом 

офицеров флота, культурно-молодежный центр, музей Дважды 

краснознаменного Балтийского флота), общественные организации (Совет 

ветеранов администрации БМР, «Совет ветеранов Вооруженных Сил»), Военно-

морская база Флота, ГОУ кадетская школа-интернат № 6 «Московский 

Георгиевский кадетский корпус», ресурсный центр кадетского образования 

«Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса». Отдельной строкой 

выделяем личный вклад в организацию воспитательной системы бывших 

выпускников военно-морских классов нашей школы.  

100% обучающихся школы являются участниками программы 

патриотического воспитания. Система военно-патриотического воспитания, 

созданная в нашей школе, реально помогает управлять процессом подготовки 

обучающихся к защите Родины, придает всей работе последовательность и 

целенаправленность, обеспечивает преемственность в организации и развитии 

военно-патриотической деятельности школьников. 
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Проблемы, которые носят общий характер и охватывают все компоненты 

системы патриотического воспитания: 

 организационные: в сфере патриотического воспитания до сих пор нет 

системного, постоянного, эффективного механизма координации и управления 

деятельностью. Ликвидированы многие государственные и общественные 

организации, проводившие системную учебную и воспитательную работу с 

молодежью всех возрастов в сфере первоначальной подготовки кадров для нужд 

Флота. Ветераны, офицеры, бывшие выпускники военно-морских классов – 

частные гости в школе, но сотрудничество с ними имеет несистемный характер 

(от мероприятия к мероприятию); 

 финансовые: отсутствуют прозрачные механизмы финансирования 

патриотического воспитания со стороны государства; 

 материально-технические: учебно-материальное и техническое обеспечение не 

позволяет осуществлять задачи по сохранению, развитию отечественной 

морской культуры, формированию молодежного морского сознания. Учебные 

программы специальных морских учебных заведений направлены в русло узкой 

специализации, прагматичны, не решают воспитательные задачи, лишены духа 

морской романтики;  
 научно-методические: не решены многие важнейшие задачи по научному и 

методическому обеспечению патриотического воспитания, педагогическая наука 

практически игнорирует патриотический и военно-патриотический компонент в 

воспитании. 

Изучение начального периода военной службы призванных на флот 

юношей, показал, что многие из них испытывают серьезные трудности:  слабо 

сформированная, а часто и вовсе негативная установка на военную службу; 

отсутствие четких представлений о характере воинской деятельности; низкая 

психологическая подготовленность к преодолению трудностей, связанных с 

выполнением задач в условиях военной службы; отсутствие элементарных 

навыков, необходимых для несения военной службы и пр. Не смотря на то, что в 

школьную программу включен предмет «ОБЖ», это не решает проблемы 

подготовки к службе во Флоте. В связи с этим проект создания кадетской 

морской школы «Юность Балтики» крайне актуален. Конечно, предложенный 

проект не решит всех перечисленных проблем, но его реализация  позволит не 

только выявить новые формы работы с молодежью на основе аудиторного и 

практического обучения дисциплинам ранее не рассматривавшимся во 

взаимосвязи и морской практики, но и  будет способствовать развитию системы 

патриотического воспитания образовательного учреждения в целом. 

Педагогический коллектив и наши социальные партнеры по программе 

«юность Балтики» – это коллектив единомышленников, с большим жизненным и 

профессиональным опытом, ветераны войн, вооруженных сил, офицеры ВМФ, 

священослужители, депутаты, отдающие свой богатый опыт и сердце детям.  
 

Цель и задачи программы 

Цель – патриотическое и духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников на основе флотских традиций с использованием практико-

ориентированых методов образования. 

Задачи:  

 организация работы по программе «Юность Балтики»; 
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 духовно-нравственое, интеллектуальное, физическое, трудовое и 

профессиональное  развитие кадет через  личную причастность  к 

общественно –значимым творческим делам 

 

План 
Объект 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки  

Ответствен- 

ные   

Работа с классными 

руководителями  

Консультации и 

инструктирование по подготовке 

тематического урока к 1 сентября 

Август Зам. дир. по ВР 

Работа с учащимися Подготовка Дня знаний 

 
Август Зам. дир. по ВР 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования  

Утверждение рабочих программ 

(активисты школьного музей, 

основы военной службы, 

спортивных секций, вокально-

хоровой студии «Кадеты 

России», танцевальной студии 

«Дети России»). Составление 

расписания занятий. 

Август Зам. дир. по ВР 

Работа с учащимися 

Линейка, посвященная Дню 

знаний 

1-11 классы 

1 сентября Зам. дир. по ВР 

Работа с учащимися 
Тематические уроки, классные 

часы 1 сентября  
1 сентября 

Классные 

руководители, 

соцпартнеры 

Работа с классными 

руководителями 

Собеседование с классными 

руководителями. Утверждение 

планов воспитательной работы 

Сентябрь Зам. дир. по ВР 

Работа с учащимися 

Классные часы по изучению 

Устава, правил, обязанностей, 

формирование органов 

самоуправления в классе. «Устав 

школы – закон нашей жизни», «Я 

– гражданин!» 

Сентябрь Классные 

руководители, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 

Работа с родителями 

День Здоровья  

 

 

Сентябрь  

 

 

Зам. дир. по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися Окружной турслет 

Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

учителя 

физкультуры, 

Совет дела, 

Совет 

старшеклассник

ов, соцпартнеры 

Работа с учащимися 

Экологическая акция «За чистое 

море» в рамках Всемирного дня 

моря (5-8 кл.) 

Сентябрь Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 5-

8 кл. 

Работа с учащимися 

Оказание волонтерской помощи 

ветеранам войны, труженикам 

тыла. Акция «Милосердие»  

1-11 классы 

Сентябрь – 

май 

Зам.дир. по ВР,  

руководитель 

музея, классные 

руководители 1-
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11 кл. 

Работа с учащимися 

Проведение операции «Забота» 

по уходу за Братской могилой 

(по ул.Красной Армии) 

Сентябрь – 

май 

Зам. дир. по ВР,  

руководитель 

музея 

Работа коллектива 

школы 

Участие учителей и учащихся, 

родителей в общероссийских 

конкурсах, форумах, 

мероприятиях патриотической и 

духовно – нравственной 

направленности 

Сентябрь – 

май 

Зам.дир. по УВР 

и ВР, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 

Очные и заочные экскурсии по 

местам славы Калининградской 

области и России. 1-11 кл. 

Сентябрь – 

май 

Руководитель 

музея, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Работа с учащимися 

- Праздник, посвященный Дню 

пожилого человека для жителей 

микрорайона школы 

- День учителя 

Октябрь 

 

 

Зам.дир. по ВР 

рук. Музея, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 

Школьный и городские 

соревнования по мини-футболу  

Школьный и муниципальный 

турнир по волейболу «Летающий 

мяч» 

Октябрь 

 

Учителя 

физкультуры 

Работа с 

педколлективом 

Участие в Областных 

Александро-Невских чтениях 
Октябрь Зам. дир. по ВР 

Работа с учащимися Экскурсия в замок Шаакен 
Октябрь 

Руководитель 

школьного музея 

Работа с учащимися Всероссийский конкурс на 

знание геральдики и атребутики. 

Исследовательская работа на 

тему «Рыбы в Российской 

геральдики» 

Октябрь 

Руководитель 

школьного музея 

Работа с учащимися Экскурсия в бункер Отто Ляша 
Октябрь 

Руководитель 

школьного музея 

Работа с учащимися Областной конкурс 

краеведческих маршрутов. 

Экскурсия на тему 

«Исторический заповедник» и 

«Крестовый поход» 

опубликованы в журнале 

«Янтарная кругосветка» за 2016г. 

Ноябрь 

Руководитель 

школьного музея 

Работа с учащимися 

Праздник 60-летия школы «Мы – 

дети России» (творческая 

программа, спортивные и 

интеллектуальные состязания) 

Ноябрь Зам.дир. по ВР, 

руководители 

МО, учителя 

физической 

культуры, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 

Музейный урок для 6,7,8-х 

классов на тему «Край родной на 

век любимый» 

Ноябрь Руководитель 

школьного музея 

Работа с учащимися 

Классные часы 

«Конституция РФ», «Россия – 

Родина моя»  

Декабрь 

 

 

Классные 

руководители 
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Работа с учащимися 

Участие в областном военно-

патриотическом смотре-конкурсе 

кадетских классов ОУ 

Калининградской области 

- кадетский бал «Отчизны 

верные сыны» 

Декабрь – 

май 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР, 

педагоги ДО, 

соцпартнеры 

Работа с 

педколлективом 

Участие в конкурсном отборе ОУ 

на лучшую программу по 

допризывной подготовке 

Январь-

февраль 
Зам. дир. по ВР 

Работа с учащимися 

Музейные уроки для 6,9-х, 10 

классов с В.В. Щукиным на тему 

«Блокадный Ленинград» 

Январь 

Руководитель 

школьного 

музея, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися «Рыцарский турнир»  

Январь 

Руководитель 

школьного 

музея, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися Экскурсия в форт Штилле. День 

памяти погибших 

военнопленных в концлагерях. 

Январь 
Руководитель 

школьного музея 

Работа с 

педколлективом 

Участие в конкурсном отборе ОУ 

на лучшую программу по 

патриотическому воспитанию 

Январь-

февраль 
Зам. дир. по ВР 

Работа с учащимися 

 

Турнир по шахматам «Белая 

ладья» 

Рождественский турнир по 

пионеболу 

Турнир по шашкам «Чудо-

шашки» 

В течение 

месяца 

Учителя 

физвоспитания, 

тренер-

преподаватель 

Работа с учащимися 

 

Участие в районном фестивале 

творчества учащихся  «Детство 

без границ» 

Январь - 

март 

Зам.дир. по ВР, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 

 

Месячник оборонно – массовой 

работы и гражданско-

патриотического воспитания 

«Растим патриотов России» 

Февраль 

Зам. дир. по ВР, 

соцпартнеры 

 

 

Работа с учащимися Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов. 

Номинация Великая 

Отечественная война. Летопись 

родного края. Тема: «Последний 

бой».  

Февраль Руководитель 

школьного 

музея, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися В областной центр краеведения, 

экологии и туризма отправлен на 

выставку макет. Тема посвящена 

юбилею кинематографа. Сюжет 

из к\ф «Чаклун и Румба», снят в 

Калининградской области. 

Февраль Руководитель 

школьного 

музея, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися Всероссийская викторина о 

Блокадном Ленинграде. 
Февраль 

Руководитель 

школьного музея 

Работа с учащимися Мтинг, посвященный Дню 

защитника Отечества 
Февраль 

Зам.по ВР, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 
Участие в областном военно-

патриотическом смотре-конкурсе 

 

Февраль - 

Зам. по ВР, 

педагоги, 
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кадетских классов ОУ 

Калининградской области 

- интеллектуальный этап и 

шахматный турнир 

март руководитель 

интеллект клуба 

«Эрудит», 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 

 

Праздники 8 марта 

- поздравление женщин-

ветеранов ВОВ 

- классные огоньки 1-11 кл. 

Март Зам. дир. по ВР, 

соцпартнеры 

 

Работа с учащимися 

 

Турнир по настольному теннису 

«Резвый мяч» 

Турнир по баскетболу 

«Янтарный мяч» 

Веселые старты для 1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 

 

Экскурсии в историко-

художественный музей, 

посещение театра, выезды в 

кинотеатр 1-11 кл. 

Каникуляр

ное время 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Работа с учащимися 

Участие в областном военно-

патриотическом смотре-конкурсе 

кадетских классов ОУ 

Калининградской области 

- спортивные состязания и 

военно-прикладные виды спорта 

 

 

 

 

Апрель  

Зам. дир. по ВР, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 

 

Участие в городском митинге, 

посвященном штурма Пиллау 

(Балтийска)  

Апрель Зам. дир. по ВР 

Работа с учащимися 

Участие в молодежно-

патриотических акциях 

«Всероссийский день 

призывника» 

Апрель - 

май 

Зам. дир. по ВР, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 

 
Акция «Поздравь ветерана» 

Май Зам. дир. по ВР, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 

Участие в областном военно-

патриотическом смотре-конкурсе 

кадетских классов ОУ 

Калининградской области 

- смотр строя и песни 

 

 

Май  

Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

соцпартнеры 

Работа с учащимися 

 

Линейки, посвященные 

окончанию учебного года 

 

Май 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Работа с учащимися 

 

Районные соревнования 

«Президентские состязания»  

Районный турнир по футболу 

«Кожаный мяч» 

Апрель, 

май 

Учителя 

физкультуры 

Работа с учащимися 

Работа с родителями 
Выпускной вечер в 9, 11  классах 

Июнь Зам. дир. по ВР 

Работа с учащимися День бегуна Июнь Учитель физк. 

Работа с учащимися 

Организация летнего 

пришкольного лагеря 

«Кадетский экспресс» 

Июнь Начальник 

лагеря, 

соцпартнеры 
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План сотрудничества с воинскими частями города 
Объект 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки  

Ответствен- 

ные   

Август-сентябрь 

Работа с классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками 

Подготовка тематического урока 

к 1 сентября. Приглашение 

представителей  В/Ч города. 

Август Классные 

руководители1-

11 классов 

Работа с учащимися  Участие представителей  

группровки войск вооруженных 

сил РФ в Сирийской Арабской 

Республике на торжественной 

линейке 1 сентября (вручение 

благодарственного псьма   от 

командующего группировкой 

войск вооруженных сил РФ  в 

Сирийской Арабской Республике 

генерала-полковника А. 

Картаполова) 

1 сентября Зам. дир. по ВР 

Совместное сотрудничество по 

уходу за памятником жертвам 

фашистских репрессий 

Сентябрь -

май 

Руководитель 

школьного музея 

Совместные встречи с 

ветеранами и 

военнослужащими полка 

Сентябрь-

май 

Зам. дир. по ВР 

Руководитель 

школьного музея 

Октябрь 

Работа с учащимися Муниципальная акция «День 

призывника» 
Октябрь 

(27.10)  

Зам. дир. по ВР 

учитель ОБЖ 

 

Участие 6-8 кадетских классов в 

открытии выставки в музее 

Балтийского Флота, 

посвященной адм. Ф.Ф. Ушакову 

10 октября Зам. дир. по ВР 

Экскурсии в войсковую часть 

«Бригада кораблей охраны 

водного района» для учащихся 5 

кадетского класса 

28 октября 
Классный 

руководитель 5а 

Совместная музыкально-

литературная гостиная «Подвиг 

русского народа будет славиться 

в веках!»  (посвящена событиям 

1612 г.) 

25 октября Зам. дир. по ВР 

Экскурсия для воинов бригады 

охраны водного района в 

школьный музей Боевой славы и 

истории города 

7 октября 
Руководитель 

школьного музея 

Работа с педагогами 

Оказание содействия в 

организации занятий по 

огневой подготовке в кадетских 

классах  Октябрь 

Руководитель 

стрелковой 

секции и 

строевой 

подготовки 
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Ноябрь -декабрь 

Работа с учащимися 

Экскурсии в войсковую часть 

«Бригада кораблей охраны 

водного района» для учащихся 6 

кадетского класса 

1 ноября 
Классный 

руководитель 6а 

Посвящение в юнармейцы 
В течение 

года 

Руководитель 

юнармейского 

отряда  

Участие представителей БВМБ, 
«Бригады кораблей охраны 

водного района» в празднике 

посвящения обучающихся в 

кдеты «Мы - дети России» 

25 ноября Зам. дир. по ВР 

 

Экскурсия для воинов бригады 

охраны водного района в 

школьный музей Боевой славы и 

истории города 

Ноябрь  
Руководитель 

школьного музея 

Работа с педагогами, 

родителями 

Оказание содействия в 

подготовке кадетов к участию в 

областных военно-спортивных 

состязаниях обучающихся 

кадетских классов  

Ноябрь-

декабрь 

Учителя 

физической 

культуры, 

руководитель 

стрелковой 

секции и 

строевой 

подготовки 

Участие в проведении 

родительских собраний по 

вопросам профессиональной 

ориентации учащихся, условиях 

обучения в ВВУЗах, порядка 

прохождения воинской службы 

Ноябрь  Зам. дир. по ВР 

Январь-февраль 

Работа с родителями 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

учащихся по вопросам военно-

профессиональной ориентации 

Январь-

февраль 
Зам. дир. по ВР 

Работа с учащимися 

Совместное участие личного 

состава «Бригады кораблей 

охраны водного района» и 

учащихся в мероприятиях, 

посвященных Дню защитников 

Отечества  

Февраль  

Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 1- 

11классов 

Экскурсии в войсковую часть 

«Бригада кораблей охраны 

водного района» для учащихся 7 

кадетского класса 

Февраль 

Классный 

руководитель 7 

класса 

Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

гибели 36 вонов Балтийска (36-я 

бригада морской пехоты)  

27 января Зам. дир. по ВР 
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Оказание содействия в 

подготовке команды кадетских 

классолв школы для участия в 

областном военно-

патриотическом смотре-конкурсе 

кадетских классов ОУ 

Калининградской области 

Февраль Зам. дир. по ВР 

Совместное участие в митинге и 

возложении венков и цветов у 

Часовни воинам-

интернационалистам 

15 февраля Зам. дир. по ВР 

Март 

Работа с педагогами 

Участие  личного состава 
«Бригады кораблей охраны 

водного района» в празднике. 

Посвященном международному 

женскому дню 8 марта 

7 марта Зам. дир. по ВР 

Оказание содействия в 

подготовке команды кадетских 

классолв школы для участия в 

областном военно-

патриотическом смотре-конкурсе 

кадетских классов ОУ 

Калининградской области 

(военно-спортивные 

соревнования) 

Март  

Учителя 

физической 

культуры, 

руководитель 

стрелковой 

секции и 

строевой 

подготовки 

Работа с учащимися 

Экскурсии в войсковую часть 

«Бригада кораблей охраны 

водного района» для учащихся 8 

кадетского класса 

Март  

Классный 

руководитель 8 

класса 

Апрель-май 

Работа с педагогами 

Оказание содействия в 

подготовке команды кадетских 

классолв школы для участия в 

областном военно-

патриотическом смотре-конкурсе 

кадетских классов ОУ 

Калининградской области 

(строевая подготовка) 

Апрель-

май 

Руководитель 

стрелковой 

секции и 

строевой 

подготовки 

Работа с учащимися 

Участие в акции «Пасхальный 

подарок для воинов, 

находящихся на лечении в 

Балтийском госпитале 

2-7 апреля 
Заместитель 

директора по ВР 

Организация просмотра и 

обсуждения документального 

фильма «Штурм Пиллау» для 

старшеклассгиков и воинов 

бригады кораблей ОВР 

24 апреля 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

школьного музея 

Совместное участие в имтинге, 

посявщенном штурму города 

Пиллау и Дню Победы, участие в 

акции «Бессмертный полк», 

участие в концертных 

мероприятиях для воинов и 

жителей города 

25 апредя 

9 мая 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Участие в совместных 

концертных программах, 

посвященных Дню пограничника 
28 мая 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

вокальной и 

хореографическо

й студий 

 

Ожидаемые результаты 

 внедрение практико-ориентированного  подхода к работе со школьниками 

посредстом максимального привлечения социальных партнеров;  

 разработка и апробирование эффективных методов формирования и 

развития духовных и гражданско-патриотических качеств личности, 

которые могут быть введены в общероссийскую практику по работе с 

молодежью; 

 позитивные изменения для обучающихся, которые выразятся: в 

приобретении ими морально-ценностных ориентиров, новых 

востребованных в обществе знаний и практических навыков по морским 

специальностям, улучшении качества допризывной подготовки к службе в 

Армии и на Флоте, общефизическом оздоровлении; 

 обеспечение 100% позитивной занятости обучающихся кадетских  классов;  

 профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

организация их  активной занятости и отдыха во внеучебное время; 

 социализация обучающихся. 

 

Способ и критерии оценки эффективности реализации программы 

Важнейшее из человеческих усилий — стремление к нравственности это 

длительный процесс. На протяжении всей жизни человека может наблюдаться 

как повышение уровня самоактуализации,  так и деградация личности, может 

происходить перестановка приоритетов. Поэтому результаты работы 

образовательного учреждения по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию и развитию непросто измерить. Коллектив школы апробировал ряд 

методик, показывающих сформированность определеных личностных качеств, и 

планирует продолжить эту работу.    

Мы предполагаем, что программа «Юность Балтики» будет способствовать 

построению ценностного базиса всех участников образовательного процесса. 

В результате школьники:  осознают личную сопричастность к судьбе 

Отечества,  знают и принимают ее историю и культуру; устремлены на активную 

социально-значимую деятельность; способны сделать нравственный выбор, 

опирающийся на справедливость и милосердие, честь, долг и достоинство, 

равноправие и взаимовыручку; способны удовлетворять свои потребности, не 

прибегая к безнравственным соблазнам;  испытывают уважение и любовь к 

родителям, всем членам семьи, ко всем членам поликультурного окружения.  
В результате педагогический коллектив: осознает свою ответственность за 

облик ближайшего и далекого будущего нашей страны; постоянно повышает 

свой профессионализм в теоретических и практических вопросах 

патриотического и духовно – нравственного воспитания; принимает воспитание 

как приоритетную миссию школы.  
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О положительных результатах реализации программы «Юность Балтики» 

говорит и уровень развития компетенций воспитанников, выявленных 

посредством проведения внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка: 

 качественное наполнение портфолио воспитанниками КМШ, а именно: 

доклады, рефераты, проекты, модели, макеты и т.д.;  

 формирование собственного резюме воспитанника  (самоанализ, 

диагностика, самоориентация).  

Внешняя оценка:  

 высокие результаты в спортивных состязаниях, соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта,  в том числе проводимых на Флоте;  

 высокие результаты в интеллектуальных соревнованиях и научно-

практических конференциях по военно-морской тематике; 

 высокие результаты тестирования, рецензирования, диалога между 

учащимися и оценивающим и т.д.;  

 повышение качества образования;  

 повышение функциональной грамотности школьников 

(информационной грамотности, естественнонаучной и т.д.); 

 улучшение социальной ориентации учащихся. 

 

Литература (перечень нормативно-правовых документов) 

1) Конвенция ООН «О правах ребенка» 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

3) Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан   

Российской Федерации  на  2016 - 2020 годы»   

4) Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением официальных государственных 

символов Российской Федерации и их популяризации»   Методические 

рекомендации Минобразования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей Распоряжение Правительства РФ 

от 3 февраля 2010 № 134-р «О Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период 

до 2020» 

5) Приказ Министра образования РФ от 3 мая 2001 № 1936 «Об утверждении 

инструкции «Об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы» 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2010 № 117 

«Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской 

школе-интернате» 

7) Целевая программа Калининградской обл. «Патриотическое воспитание 

населения Калининградской обл. на 2013-2017 годы» 

8) «Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года» от 27 

июля 2001 года 

9) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 


