
Паспорт программы инновационной деятельности 
«Спортивно-патриотическое воспитание в современных условиях» 

МБОУ СОШ ДС № 15 
 

Наименование 
программы 

«Спортивно-патриотическое воспитание в современных 
условиях» 

Основание для 
разработки 
Программы 

Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.07.2013г. №611 «Об утверждении Порядка 
формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования; 
- Устава МБОУ СОШ ДС № 15 

Разработчики 
программы 

Потёмкина И. В., директор МБОУ СОШ ДС № 15 
Вовченко О. А., заместитель директора МБОУ СОШ ДС № 15 
Климова Н. Б., заместитель директора МБОУ СОШ ДС № 15 

Исполнители 
Программы 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ ДС № 15, педагоги 
дополнительного образования, родительская, ученическая 
общественность, социальные и общественные организации 
города. 

Цель Программы Внедрение и апробирование инновационных форм и методов 
спортивно-патриотической работы для развития и 
совершенствования системы патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

Задачи 
Программы 

- определение оптимального сочетания традиционных и 
инновационных технологий, направленных на создание условий 
для становления гражданских компетентностей и 
соответствующих нравственных ценностей; 
- разработка новых, оригинальных форм и методов спортивно-
патриотического воспитания учащихся, которые могли бы 
использоваться не только на уровне школы, но и Республики; 
- повышение качества образовательных, профессиональных, 
теоретических и практических знаний педагогов по проблеме 
спортивно-патриотического воспитания школьников; 
- исследовательская, поисковая работа, направленная на 
формирование уважительного, бережного отношения к 
памятникам и мемориалам, создание ситуации сопереживания, в 
ходе которых воспитанники «прикасаются» к подвигу; 
- активизация работы по расширению методического поля за счет 
использования цифровых технологий, создания краеведческих 
материалов; 
- снижение уровня правонарушений и вредных привычек 
школьников средствами спортивно-патриотического воспитания; 
- обобщение и распространение передового педагогического 
опыта работы педагогов по спортивно-патриотическому 
воспитанию; 
 - консолидация и координация деятельности школы, семьи, 
общественности в спортивно-патриотическом воспитании детей. 

Сроки реализации 
Программы 

2017-2023 (6 лет) 

Форма 
предоставления 
результатов 

Аналитический отчет, обобщение и тиражирование эффективного 
педагогического опыта (проведение семинаров, форумов, научно-
практических конференций, издание материалов). 

Этапы Подготовительный – 2017-2018 учебный год 



реализации 
Программы 

Формирующий – 2018-2022 учебный год 
Заключительный – 2022-2023 учебный год 

Ожидаемые 
результаты 
Программы 

В учреждении, как в образовательной системе:   
интенсификация работы по спортивно-патриотическому 
воспитанию; 
- обогащение содержания спортивно-патриотического 
воспитания; 
-вовлечение в работу спортивно-патриотического воспитания 
представителей всех субъектов образовательной деятельности. 
В образе выпускника:  

• способность преодоления воспитанниками различного 
характера препятствий, трудностей; 

•  ориентирование на собственные потенциальные 
возможности и способности; 

• развитие потребности в успешности самостоятельных 
действий; 

• улучшение взаимоотношений воспитанников в школьном 
коллективе; 

• активизация творческих проявлений воспитанников; 
• формирование педагогической, правовой, 

коммуникативной компетентности воспитанников, 
родителей. 

В историко - краеведческой: 

- осознание ответственности за судьбу страны, формирование 
гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

В социальной:  

-способность к самореализации в пространстве российского 
государства, формирование активной жизненной позиции; знание 
и соблюдение норм правового государства; 

В духовно-нравственной сфере:  

-осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 
ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 
деятельности. 

Проект отражает необходимый обществу и государству 
социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, 
патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 
реализации проекта должна стать активная гражданская позиция и 
патриотическое сознание обучающихся, как основа личности 
гражданина России. 

 
Управление 
реализацией 
Программы 

Управление реализацией Программы осуществляет Потёмкина И. 
В., директор МБОУ СОШДС № 15 

 


