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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа Гражданско-патриотического воспитания учащихся в ГБООУ 

санаторной школы-интрената №3 на 2012-2017 гг.  представляет педагогическое 

прогнозирование, моделирование, умение соединить реальность с перспективами 

развития детского коллектива. Авторы Программы считают, что данная Программа 

позволит целенаправленно развивать гражданско-патриотическое воспитание с учетом 

социального заказа общества школе, опоры на внешние и внутренние возможности школы 

в решении стоящих перед ней проблем, особенностей и возможностей воспитанников. 

  Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа 

личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, 

делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой гражданской 

личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа.  

Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и противоречия 

общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу 

определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности и 

является важнейшим инструментом, который способен эволюционным путем обеспечить 

смену ментальности, воспитать гражданина и патриота. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов.  

Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с помощью 

знаниевого подхода невозможна. Новое время требует от школы содержания, форм и 

методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных современным социально-

педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном компоненте 
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гражданско-патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в 

социальную деятельность и сознательное участие в ней, через изменение школьного 

климата, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении. 

 

Паспорт 

программы «Я-россиянин» 

по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

Наименование Программы Программа «Я-россиянин»  

по гражданско-патриотическому воспитанию  

в рамках воспитательной программы ГБООУ санаторной 

школы-интерната №3 г.о. Жигулевск 

на 2012-2017г». 

Основания  для разработки 

Программы 

 Закон Российской Федерации « Об образовании». 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Концепция модернизации дополнительного образования 

детей  Российской Федерации. 

Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 

13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала 

общеобразовательного процесса в ОУ. 

Методические рекомендации о расширении деятельности 

детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо 

Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

Должностная инструкция зам. директора по 

воспитательной работе. 

Должностная инструкция классного руководителя. 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям образования. 

 Устав учреждения 

Основной разработчик   Авторы: 

Зам. директора по ВР, учитель географии  – Светличнова 

О.П. 

Зам.директора по социальной защите, 



4 

 

 воспитатель  – Телегина Е.В. 

Назначение программы Подпрограмма «Я-россиянин»  

по гражданско-патриотическому воспитанию  

 обеспечивает реализацию целей духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования ГБООУ санаторной школы – интерната №3  

Цель программы    Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся ГБООУ 

санаторной школы – интерната №3 

Задачи программы 1.Укрепление нравственности, основанной на свободе воли 

и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

2.Развитие способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты;  

3.Формирование морали — осознанной обучающимся 

необходимости поведения, ориентированного на благо 

других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом;  

4.Усвоение обучающимся базовых национальных 

ценностей, духовных традиций народов России; 

5.Формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

6.Укрепление веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество, заботы о процветании своей 

страны; 

7.Развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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8.Формирование у подростков социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение 

опыта оказания помощи другим людям;  

9.Формирование осознанного и уважительного отношения 

к традиционным религиям и религиозным организациям 

России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

10.Формирование культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу 

жизни представителей народов России. 

11.Укрепление отношения к семье как основе российского 

общества; знание традиций своей семьи, культурно-

исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России.  

12.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека  

13.Воспитание социальной ответственности и 

14.Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

15.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии  

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

1. Динамика выявлений и постановки на учет 

несовершеннолетних по фактам употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Динамика количества правонарушений среди 

воспитанников интерната. 

3. Динамика участия воспитанников в социально-значимых 

делах                 
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4. Результаты реализации учащимися своих компетенций 

Сроки реализации 

Программы 

2012—2017 годы 

Первый этап: ноябрь 2012 г. — июнь 2013 г. 

Второй этап: сентябрь 2013 г. — июнь 2016 г. 

Третий этап: сентябрь 2016г. — июнь 2017 г. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

   - Анализ ситуации 

1.     Создание нормативно-правовой базы патриотического 

воспитания в школе,  обеспечивающей эффективное 

решение задач 

2.      Совершенствование деятельности администрации 

школы и педагогов  в патриотическом  воспитании 

школьников. Разработка методических материалов по 

созданию эффективной системы социально-

психологического мониторинга. 

3.       Информационная, просветительская и социально 

значимая  деятельность в области патриотического 

воспитания школьников. 

4.       Координация деятельности детских школьных 

организаций в интересах патриотического воспитания 

школьников.  

Проведение занятий, тренингов, проектной работы, 

мероприятий по формированию социально – активной 

деятельности учащихся в области гражданско-

патриотического воспитания. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

повышение эффективности патриотической работы; 

-     повышение качества  мероприятий по организации и 

проведению патриотической работы с детьми и 

подростками; 

-     формирование гражданской грамотности учащихся; 

-      внедрение новых форм  и методов работы по данному 

направлению;  

-      развитие толерантности и  сохранение  славных боевых 

и трудовых традиций нашего края. 

-      сформированность идеала жизни и идеала человека. 
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Количественными результатами реализации Программы 

должны стать: 

- доведение числа систематически занимающихся 

патриотической работой школьников до уровня 100%; 

- создание проектов патриотической направленности; 

- привлечение подростков групп «риска» к общественным 

мероприятиям патриотической направленности и, как 

следствие, снижение числа школьников, совершивших 

правонарушения; 

- повышение уровня воспитанности  и нравственности 

учащихся; 

- разработка исследовательско - поисковых работ 

обучающихся. 

Участники программы 

 

учащиеся – воспитанники школы - интерната классные 

руководители классов 

воспитатели групп 

педагог-психолог 

библиотекарь 

учителя - предметники 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Зам.директора по ВР О.П.Светличнова 

Зам директора по социальной защите Е.В. Телегина 

Зам директора по УВР Ярукова Л.В. 

Педагог-психолог  В.П.Ярцева 

 

Аннотация Программы. 

  

Направление. 

 Комплексные программы, формирующие и развивающие у молодежи 

гражданственность и патриотизм как важнейшие духовно-нравственные и социальные 

ценности. 

 

Актуальность. 

     Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 
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Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, 

культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. В условиях 

становления гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять 

воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной к 

инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, 

готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей 

в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад 

должна внести современная школа. 

       Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и 

противоречия общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному 

потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию 

личности и является важнейшим инструментом, который способен эволюционным путем 

обеспечить смену ментальности, воспитать гражданина и патриота. Детский возраст 

является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, 

так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. 

         Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с помощью 

компетентностного подхода невозможна. Новое время требует от школы содержания, 

форм и методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных современным 

социально-педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном 

компоненте гражданско-патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в 

социальную деятельность и сознательное участие в ней, через изменение школьного 

климата, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении. 

           Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к 

реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 
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политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое 

воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны. 

       Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Историческая память 

важна и необходима - во все времена и в любом государстве, особенно в трудные, 

переломные моменты истории, она всегда живет в народе и проявляется только в годы 

испытаний. Именно такой период переживает сегодня Россия, когда вопросы 

патриотического воспитания, исторической памяти вышли на первый план. В последние 

десятилетия происходит утрата духовно-нравственных и социальных ценностей: теряется 

уважение к истории, забываются свои корни. А дерево не может расти, цвести и 

плодоносить без корней. Отсюда беспринципность, безнравственность, раболепное 

поклонение всему иностранному. Особенно тревожно, когда целое поколение молодежи 

воспитывается на чужих идеалах.  

Анкетирование учащихся показывает, что они не всегда правильно понимают 

лексическое значение слова «патриот». Некоторые из них рассматривают его как 

бережное отношение к природе, кто-то – только как уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. Патриотизм – это любовь к большой и малой Родине, готовность 

выполнить конституционный долг, это социальная толерантность, общественно значимое 

поведение и деятельность. Патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности. Изучение истории родной земли, 

истинной истории нашего Отечества, его боевых, трудовых и культурных традиций, 

устоев народа позволит понять подросткам, кто является истинным патриотом. 

Восстановление и сохранение национальных начал и основ жизни, традиций патриотизма, 

верности идеалам Отечества поможет душевно и духовно очиститься. 

      Очевидно, что необходимы изменения приоритетов в воспитательной 

работе.  Важнейшая задача школы – развивать личность школьника, способствовать 

проявлению их собственной нравственной и гражданской позиции по жизненно важным 

вопросам, расширению социокультурного опыта. Но надо учитывать, что формирование у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

стремления к выполнению своего гражданского долга – это целенаправленная, 
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систематическая,, комплексная деятельность, которая должна проводиться с учетом 

возрастных особенностей. А самое главное, патриотическое воспитание должно 

поводиться совместно с семьей и через семью. Наша школа – это большая дружная 

семья, объединяющая родителей, учеников, учителей. Так уж повелось, что всегда все 

школьные вопросы решались и решаются с родителями. Самые активные и 

неравнодушные из них идут в школу и становятся помощниками и партнерами в 

воспитании детей.   Неслучайно, в этом учебном году наша школа и воинские части, где 

служат наши родители, включились в реальную совместную работу: они участники и 

организаторы ключевых дел в школе. Родители проводят классные часы, праздники, 

организуют экскурсии, спортивные соревнования, становятся руководителями в смотрах-

конкурсах учащихся. Мы уверены, что именно родители, работа с семьей поможет 

осуществить воспитание патриотизма у подрастающего поколения, что даст новый 

импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России гражданского 

общества. А значит,  будущее начинается с семьи. 

     В Программе: 

 отражены приоритетные направления и задачи по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 указаны сроки, мероприятия по выполнению поставленных задач. 

Цель Программы.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся ГБООУ санаторной школы – интерната №3, то есть создание 

условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива педагогов, 

учащихся, родителей школы по становлению и личностному развитию учащихся в 

процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой 

личный выбор и за будущее России. 

    

 Задачи. 

1.Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 
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2.Развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

3.Формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом;  

4.Усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

5.Формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

6.Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

7.Развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

8.Формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

9.Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

10.Формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

11.Укрепление отношения к семье как основе российского общества; знание традиций 

своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России.  

12.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

13.воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 
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правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

14.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение дос-тоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовнонравственное развитие личности); 

15.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

. 

 Принципы, на которых строится Программа: 

систематичность; 

открытость; 

доступность; 

субъектная позиция учащихся; 

воспитание через социально значимую деятельность; 

интеграция усилий всех заинтересованных организаций и учреждений. 

Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся школы, коллектив 

педагогов и родителей. 

   Сроки и этапы реализации Программы: 

I этап – организационно-мобилизационный, диагностический  

(ноябрь 2012 г. — июнь 2013 г.):  

 аналитическо-диагностическая деятельность; 

 поиск форм, методов, способов развития гражданско-патриотического 

направления; 

 изучение современных технологий; 

 создание нормативно – правовой базы. 
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II этап – практический (сентябрь 2013 г. — июнь 2016 г.): 

 использование на практике форм, методов, приемов развития гражданско-

патриотического воспитания; 

 промежуточный контроль. 

III этап - итогово-обобщающий (сентябрь 2016г. — июнь 2017 г.): 

 обработка и интерпретация данных; 

 соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и 

задачами; 

 определение перспектив и путей дальнейшего развития гражданско-

патриотического воспитания. 

      Программа является открытой для внесения корректив по ходу реализации, 

предусматривает постоянный анализ выполнения разделов программы. 

  

Кадровое обеспечение: 

Директор школы – осуществляет общее руководство школой и отвечает за создание 

условий для деятельности образовательного учреждения по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 

Педагогический совет – разрабатывает стратегию развития школы, утверждает и 

определяет основные подходы к реализации программы по созданию воспитательной 

системы Школы гражданско-нравственного воспитания; проводит всесторонний анализ 

работы. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе – создаёт воспитательную работу, 

осуществляет руководство, контроль, методическое обеспечение и отслеживает 

результаты деятельности образовательного учреждения по гражданско-патриотическому 

воспитанию; координирует деятельность образовательного учреждения и различных 

социальных институтов по данному направлению. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – организует работу по 

созданию учебных курсов по истории Отечества и праву, осуществляет контроль за 

внесением гражданско-патриотической направленности в курсы учебных дисциплин. 

 

Педагог-организатор – организовывает воспитательную работу по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся начальной школы, среднего и старшего звена, 

координирует деятельность образовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования. 

 

Руководитель школьного музея - обогащает содержание гражданско-патриотического 

воспитания, разрабатывает формы, методы и средства гражданско-патриотического 

воспитания; организовывает воспитательную работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся, изучает и обобщает передовой опыт в области гражданско-

патриотического воспитания для его внедрения в практику работы школьного музея. 
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Библиотекарь – разрабатывает формы, методы и средства гражданско-патриотического 

воспитания, организовывает воспитательную работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся, осуществляет методическое обеспечение образовательного 

учреждения по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

МО классных руководителей и воспитателей – обогащает содержание гражданско-

патриотического воспитания, разрабатывает формы, методы и средства гражданско-

патриотического воспитания; изучает и обобщает передовой опыт в области гражданско-

патриотического воспитания для его внедрения в практику работы школы; отслеживает 

уровень сформированности гражданственности и патриотизма у учащихся. 

 

МО учителей-предметников – корректирует учебные программы с целью включения в 

содержание учебных предметов элементов гражданско-патриотического воспитания. 

 

Общественные организации, Совет ветеранов Солнечной Поляны, ОДН, КДН, 

ГИБДД, МЦ «Рерих»,  Отдел по делам семьи, ФГБУ Жигулевский 

гос. заповедник, ФГБУ  НП «Самарская Лука», Клуб Друзей Жигулевского заповедника, 

Клуб друзей Самарской Луки, ДК «Солнечная Поляна» , детский сад  с. Солнечная 

Поляна, Отдел полиции Ставропольского района- обогащает содержание гражданско-

патриотического воспитания, организовывает воспитательную работу по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся. 

Социально-психологическая служба  - учитывает специфику детского и подросткового 

возраста. 

 

Нормативно-правовые документы, приказы и программы муниципального, 

регионального и Российского уровней: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Национальная доктрина образования в РФ 

 Федеральный закон от 13 марта 1995г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях России) с изменениями от 22 августа 2004г. 

 Письмо Минобразования РФ от 2 апреля 2002г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении» 

 Письмо Минобразования РФ от 1 марта 2002г. № 30-151-31/16 «О рекомендациях 

“Oб организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и 

значением официальных государственных символов Российской Федерации и их 

популяризации”» 

 Концепция модернизации образования на период до 2010г. 
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 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы» 

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

 Государственная Программа патриотического воспитания молодёжи 

  

Программа включает в себя следующие направления: 

1. Музейная деятельность 

Цель: Осознание обучающимися как нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи: 

1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 

2. Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения. 

3. Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны. 

Формы: тематические классные часы, уроки мужества, устный журнал, беседы, поисково-

исследовательская работа, конференции, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, воинами–интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, праздники, 

посвященные памятным датам, участие в конкурсах и проектах. 

2. Растим патриота и гражданина России. 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Задачи: 

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека. 

2. Развивать ученическое самоуправление. 

3. Формировать культуру проявления гражданской позиции. 

4. Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к государственным 

символам России. 

Формы: тематические классные часы, правовой лекторий, смотр строя и военно-

патриотической песни, военно-спортивные игры, военизированные и спортивные 

эстафеты, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по правовой тематике, 
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праздник получения паспорта, дня Конституции, устный журнал, встречи с интересными 

людьми, акции,  диспуты. 

3. Мой край родной.  

Цель: Воспитание у детей  любви к родному краю как к своей малой Родине. 

Задачи: 

1. Изучать историю родного края. 

2. Воспитывать у учащихся позицию «Я – гражданин Самарской области». 

3. Формировать экологическое поведение. 

Формы: краеведческая, выпуск листовок, газет, игры, марафоны, викторины, 

тематические классные часы, предметные недели, устный журнал, экологические 

проекты. 

4. Я и семья. 

Цель: осознание учащимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи: 

1. Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей. 

2. Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей. 

3. Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, семинары, 

индивидуальное консультирование, совместные мероприятия, игры, анкетирование, 

семейные праздники, часы общения. 

 Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс 

программных мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через: 

1. Компетентный подход, основанный на предметном начале с 1 по 11 классы.  

2. Региональный компонент с рассмотрением гражданской тематики.  

3. Система тематических, творческих классных часов и внеклассных воспитательных 

мероприятий.  

4. Школьное самоуправление.  

5. Участие в тематических конкурсах, выставках.  

6. Активное сотрудничество социумом и общественными организациями.  

7. Добровольческое движение. 
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Реализация Программы рассчитана на 5 лет. 

  

 2. Календарно-тематический  план. 

  

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Ответственные 

I. Разработка мероприятий по патриотическому воспитанию     в урочное время. 

1  В течение  

учебного года 

Использование потенциала учебных  курсов 

литературы,  обществознания,  истории,  права, 

экологии. 

Зам. директора 

по УВР 

2 В течение  

учебного  года 

Организация целостного   

учебно-воспита-тельного процесса. 

Руков. МО по 

пред-метам,  

учителя 

3 В течение  

учебного  года 

Гуманитаризация образования. Руководители  

МО  

по предметам 

4 В течение  

учебного  года 

Проведение интегрированных  уроков 

в библиотеке,  музеях. 

Библиотекари,  

учителя 

5 В течение  

учебного  года 

Проведение интегрированных уроков  истории, 

литературы  по патриотическим темам. 

Учителя,  

руководители МО 

6 В течение  

учебного  года 

Участие в предметных  олимпиадах  по истории, 

обществознанию,  праву. 

Учителя,  

руководители МО 

II. Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у учащихся строится 

на тесном сотрудничестве с родителями. 

2.1. Воспитание  гражданско-патриотических  чувств  через  знаменательные  даты, 

события, государственные  праздники,  школьные традиции. 

1 Сентябрь-май Дни воинской славы  (победные дни) России в 

ознаменование славных побед российских  войск  

и памятные даты в истории Отечества 

Зам. Дир. по ВР  

 кл. руковод. 

ШКМ  
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с родителями-военнослужащими. Совет ветеранов 

 

2 Январь Вахта  памяти  

 

Совет ветеранов 

педагог-

организатор 

Классн. руковод. 

3 Февраль Месячник военно-патриотической   

и оборонно-массовой работы,  посвященный Дню 

защитника Отечества.  

Учителя, 

воспитатели 

кл.рук. 

зам.дир по ВР 

4 Апрель-май Мероприятия,  посвященные Дню Победы  

в Великой Отечественной войне. 

зам.дир по ВР 

педагоги 

Совет ветеранов 

5 В течение 

учебного года 

Юбилейные даты школы, города, края, России. 

  

Зам.дир по ВР 

депутаты 

полит. деятели 

6. Сентябрь 

Май 

«Первый звонок» 

«Последний звонок» 

 Зам. дир. по ВР  

кл. руководители  

7 В течение года Участие в проектах «Великая и забытая», «Наша 

общая Победа» 

Зам. дир. по ВР  

кл. 

руководители Уч

ителя, 

воспитатели 

2.2. Жизнь замечательных людей. 

1 Сентябрь, 

соответственно 

датам в течение 

учеб.года 

Тематические  классные часы  

«Почетные граждане города, края, России». 

Кл. рук. 

Учителя, 

воспитатели  

2 Январь Встречи с  военнослужащими,   

уроки мужества. 

Кл.руков.  

Учителя, 
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воспитатели 

воины 

3 Сентябрь,  

октябрь,  

декабрь, апрель,  

май 

Конкурсы   

сочинений, рисунков, чтецов,  викторины. 

Классные 

руководители, 

зам.дир по ВР 

4 Сентябрь, 

февраль 

Конференции, ратные трудовые подвиги 

земляков. 

Классные руков., 

Учителя, 

воспитатели 

2.3. Любовь к Родине начинается с семьи. 

1 В течение года Работа вокруг социально значимых проектов 

«Дети-детям». 

Родители, 

ученики, кл. 

руков. 

2 Октябрь, ноябрь, 

апрель, май, в 

течение учебного 

года 

Тематические классные часы:  

«Моя родословная», «Я и моя семья», «Мой дом – 

моя крепость», «Тайны бабушкиного сундука», 

«О чем поведал семейный альбом». 

Классные руково-

дители,  

родительский 

комитет 

библиоекарь 

3 Октябрь, ноябрь, 

март, май 

Совместные праздники родителей и учащихся: 

«День матери», «День 8 марта», «День семьи». 

Классные руков., 

родительский 

комитет 

библиотекарь 

4 Октябрь, март, 

май 

Конкурсы, выставки, проекты  

«Моя семья – мое богатство». 

Классные руков., 

учащиеся 

библиотекарь 

5 Февраль День Защитников Отечества. Чествование 

родителей-военнослужащих. 

Клас. руковод. 

ШКМ 

педагог-

организатор 

6 Март, в тече-ние Родительские собрания, тематические лектории: Администрация,  
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учебного года «Лента времени», «Золотые россыпи семейной 

педагогики», «О нас и наших детях». 

клас. руковод. 

родительский  

комитет 

7 Май Чествование родителей за успехи в воспитании 

детей, за активную помощь школе. 

Кл.руководит.,  

соц.- псих. служба 

2.4. Жить – Родине служить. 

1 Сентябрь, 

декабрь, январь-

февраль 

Военно-патриотические викторины. Учителя истории,  

библиотекарь 

 Сентябрь Акция за здоровый образ жизни. 

«Спорт против наркотиков». Всероссийский 

Кросс Наций. 

Учит.физкульт. 

воины- 

кл. рук.  

 

2 В течение 

учебного года 

Спортивные соревнования по мини-футболу, 

волейболу. 

Учителя 

физкультуры 

воины-шефы 

3 Ноябрь Читательская конференция, чтение и обсуждение 

книг о героях Великой Отечественной войны. 

Библиотекарь, 

кл.руководители  

 Январь Тематический вечер «Защита Отечества – 

священный долг каждого гражданина России». 

кл.рук.  

ШКМ 

воины-шефы 

библиотекарь 

5 Февраль Военно-спортивные праздники  

«Мама, папа, я — спортивная семья», «Армейские 

забавы». 

Учит.физкультур

ы, 

воины-шефы 

кл. рук.  

6 Февраль Смотр песни и строя.  

Фестиваль песни в солдатской шинели. 

Кл.рук. 

Муз. Руковод. 

педагог-

организатор 
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 Март «Всероссийская лыжня». Учителя физ-ры 

8 Май Военно-полевые сборы для старшеклассников. Учитель ОБЖ, 

кл.рук. 

9 Май Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы. 

Учителя 

физкультуры 

2.5. Музейная деятельность. 

1   

В течение года 

Тематические экспозиции: 

- Полный кавалер Ордена Славы П.Власов 

- История школы 

 Великая и забытая: война 1914-1918 г. г. 

 День героев Отечества 

- Пионеры - герои 

День воина-интернационалиста 

 Женщины на войне 

- День Победы 

Учителя, 

воспитатели 

2 В течение 

учебного года 

Экскурсии в музеи г. Тольятти, 

Самара,Жигулевск. 

Учителя, 

воспитатели 

3 В течение 

учебного года 

Тематические классные часы на экспозиций 

школьного музейного уголка. 

Классные руков., 

Учителя, 

воспитатели 

4  Декабрь 

февраль 

 

Конкурсы сочинений, рисунков, викторин: 

- «Здесь России моей начало»; 

- «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Учителя, 

воспитатели 

5 Октябрь, март Защита социально значимых проектов Кл.рук. 

ШКМ 

6 Май Митинг,  посвящённый Дню Победы.  Акции 

«Спасибо тебе, солдат», «Доброе утро, ветеран!», 

«Открытка воину», «Подарок воину». 

педагог-

организатор 

Кл.рук. 

ШКМ 

7 Март-октябрь Экологический проект «Защитим Авачинскую  педагог-
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бухту  от  загрязнения». организатор 

ШКМ 

2.6. «Будущее начинается сегодня»: формирование гражданской позиции через 

ученическое самоуправление. 

1 В течение 

учебного года 

Школа Лидера. 

Работа школьного пресс-центра. 

Движение добровольцев. 

Совет старшекл., 

зам.дир по ВР 

1 Сентябрь «Я – гражданин России».  

Игра «Избирательная кампания» 

Зам.дир. по ВР 

кл.рук. Учителя, 

воспитатели 

2 Октябрь От слов – к делу: «Законы, по которым живем». Совет старшекл., 

кл.рук. 

3 Октябрь День рождения школы. Совет старшекл., 

кл.рук.  

4 Ноябрь «Шагаем в будущее». кл.рук. 

5 В течение года Акции «Мое здоровье в моих руках» Кл.рук.1-11 кл. 

6 Январь «Школа – это поиск смысла жизни, 

профессиональное самоопределение». 

кл. рук. 

7 Февраль Смотр строя и песни.  

Фестиваль песни в солдатской шинели. 

Учителя, 

воспитатели 

8 Март  День ученического самоуправления. Совет старшекл., 

кл.рук.  

9 Апрель Волонтёрское движение «Дети — детям». Зам дир по ВР 

10 Апрель «Я- лидер»: слет лидеров всех классов. Совет старшекл. 

11 Май «Вот и стали мы на год взрослей»:  

подведение итогов. 

Совет самоупр., 

классные руковод. 

  Формы организации деятельности. 

 Содержание работы: 
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 изучение материала о народных праздниках, обрядах, обычаях, истории народного 

костюма, пословицах и поговорках, музыкальном фольклоре, народных играх и 

игрушках, промыслах и ремёслах, устном народном творчестве; 

 изучение системы нравственных ценностей и традиций семьи; 

 знакомство с православными традициями; 

 изучение материала по истории создания государственных символов России; 

 изучение федеральных законов о государственных символах, Конституции РФ; 

 знакомство с историей возникновения герба и флага г. Петропавловска-

Камчатского и Камчатского края; 

 изучение жизни и деятельности великих людей России, деятелей науки и культуры, 

исторических личностей, первопроходцев Камчатки и др.; 

 оказание систематической помощи ветеранам войны и труда, участникам боевых 

действий и локальных конфликтов; 

 знакомство с интересными людьми города и края; 

 изучение исторического прошлого страны, края, города; 

 знакомство с воинскими традициями российской армии; 

 изучение и охрана природы родного края. 

 

Формы работы: 

 тематические классные часы; 

 поисково-исследовательская работа по истории России и родного края; 

 поисковая работа по истории родной школы; 

 работа с архивными материалами; 

 изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

 изучение жизни и деятельности выдающихся людей города, учителей школы, 

выпускников, ветеранов боевых действий; 

 оформление альбомов и стендов; 

 посещение военно-исторических и краеведческих музеев; 

 посещение культурно-досуговых центров (библиотек, театров); 

 посещение воинских частей; 

 чествование заслуженных людей города, края, ветеранов, военнослужащих; 

 устные журналы; 

 конференции; 

 кружковая работа; 

 выпуск газет, плакатов, листовок; 

 конкурсные программы, викторины; 

 конкурсы рисунков, плакатов; 

 конкурсы стихов; 

 выставки рисунков, поделок, фотовыставки; 

 праздники и вечера; 

 военно-спортивные игры, сборы; 

 использование государственной символики при проведении торжественных 

школьных мероприятий; 

 встречи с работниками военкомата, воинами российской армии и флота, 

курсантами военных училищ; 

 встречи с выпускниками школы, служащими в армии; 

 встречи  с ветеранами войны и участниками боевых действий в горячих точках; 

 экскурсии и походы; 

 шефская помощь ветеранам войны и труда; 

 смотры строя и песни; 

 спортивные соревнования и праздники; 

 уход за памятниками и мемориалами; 
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 посадка и уход за зелёными насаждениями; 

 трудовые десанты с целью поддержания чистоты и порядка на территории школы, 

в скверах, парках и улицах города; 

 участие в городских, краевых, всероссийских мероприятиях, конкурсах по 

гражданско-нравственному воспитанию. 

 

    Методы организации деятельности. 

 Поисковая работа, 

 метод разъяснения патриотического и гражданского долга на примерах 

героических подвигов, 

 метод личного примера педагогов по отношению к Родине и ее ценностям, 

 использование краеведческого материала в ходе уроков для формирования 

уважения и гордости за свой город; 

 организация экскурсий и встреч с почетными жителями; 

 вооружение учащихся основами знаний о родном крае; 

 организация краеведческой работы; 

 организация поисковой работы, 

 социального проектирования. 

 проведение патриотических уроков на базе школьного музея. 

 приглашение воинов, выпускников школы для участия в Уроке Мужества «Мы 

верим в тебя, Солдат!» с целью формирования у молодежи готовности к защите 

Отечества и службе в Российской Армии. 

 Проведение военно-спортивных игр с привлечением воинов-шефов, Совета 

ветеранов. 

 Проведение музыкальных фестивалей патриотической песни: Смотр строя и песни, 

«Песня в солдатской шинели». 

  

Аналитическая справка 

о реализации Программы за 2013-2014 учебные годы 

  

Педагогическом совете была принята Программа, в которой определились ведущие 

направления в работе школы по гражданско-патриотическому воспитанию. В данной 
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программе  было решено совершенствовать и разнообразить формы и методы работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию через: 

 системный подход в организации воспитательной работы классного руководителя с 

обязательным проведением экскурсий, поисковой деятельности, посещением 

музеев, Уроков Мужества, творческих конкурсов строя и песни, стихов, 

спортивных праздников; 

 воспитательно-развивающий потенциал урока; 

 ресурсное обеспечение гражданско-патриотического воспитания; 

 включение детей и подростков в деятельность органов школьного самоуправления; 

 развитие научно-исследовательской работы в школе «Формирование патриотизма 

через краеведение»; 

 систему работы с родителями «Любовь к Родине начинается с семьи». 

   По итогам реализации предыдущей Программы  можно проследить динамику 

эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию (Приложение 1). 

   За последние годы в этом направлении прослеживается системный подход :  

     1 класс  – доминирует нравственно-эстетическое воспитание: «Я и моя школа»,   «Я и 

моя семья», «Я и мои друзья», «Я и природа», «Я и мое “я“». Но и государственные 

праздники и народные, школьные традиции сохраняют свою значимость в общем 

годовом планировании. 

     2 класс – доминирование духовно-нравственного воспитания: коррекция, закрепление, 

углубление, расширение знаний и поведенческих новообразований. Общественно 

значимая тематика: «Я и здоровье», «Я и культура», «Я и труд». 

     3-4 класс – патриотическое воспитание: экология, природа родного края и страны, 

историческое прошлое, настоящее, будущее. Уроки Мужества, экскурсии, походы, 

посещение музеев, библиотек, изучение семейных традиций, праздники, выставки, 

конкурсы, эстафеты – необходимые формы для гражданской позиции ребенка. 

    5 класс – семейное и нравственное воспитание: «Я и моя семья»: семейный альбом, 

семейные праздники и соревнования, летопись, «ЖЗЛ». Задача-доминанта - воспитание у 

ребенка привязанности к семейным традициям и ценностям, позиции хозяина города и 

страны. 
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     6 класс – интеллектуальное воспитание. Задача-доминанта - воспитание духовной 

личности, обладающей развитым интеллектом, творческими способностями и 

практическими умениями. Формы: интеллектуальные игры, праздники. 

     7 класс – культурологическое направление: «Дерзайте! Вы талантливы!».  Задача-

доминанта - воспитание духовной личности, обладающей творческими способностями. 

     8 класс - эколого-краеведческое и культурологическое направление: «Время, 

вперед!». Задача-доминанта - воспитание любви к своей малой Родине. 

   9 класс – профессиональное самоопределение: «Поиск самоопределения». Задача-

доминанта - воспитание личной инициативы детей, организация совместной социально 

значимой деятельности взрослых и детей: КТД, проект «Свой мир мы строим сами». 

          Работа по гражданско-патриотическому воспитанию строится в соответствии с 

«Программой духовно-нравственного и патриотического воспитания».  

      Результаты личностного развития детей на каждом этапе образования составляют 

основу гражданской позиции человека в будущей жизни в обществе. При этом 

содержание самой гражданской позиции напрямую зависит от тех ценностей, которые 

лежат в основе школьной жизни, от ведущих идей развития школы и от позиции, которую 

занимает школа в жизни поселка и республики. 

   Диагностика на выходе из начальной школы: тесты, анкеты, мини-сочинения, рисунки – 

показывает рост уровня воспитанности, гражданской позиции учащихся. Диагностика 

учащихся 5-8 классов подтверждает качественные изменения в получении подростками 

опыта гражданской деятельности в рамках школьного сообщества и в общественно-

политической жизни поселка: повышается уровень воспитанности учащихся, растет 

общественная активность подростков, понижается процент правонарушений среди 

подростков. Диагностика учащихся 9 классов подтверждает гражданско-патриотическую 

зрелость старшеклассников: это проявляется в правильном выборе жизненных ценностей 

и жизненного пути. Активная позиция детей 1-9 классов проявляется в их участии в 

творческих конкурсах разного направления. 

     

Результаты деятельности по Программе в Приложении 1-4. 


