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Раздел 1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

Основной заказ государства современной школе отражен в Федеральном законе 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где под 

образованием понимается единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

В реализации поставленных задач развития и обучения важную роль играет 

личностное развитие обучающихся в сфере гражданско-патриотического воспитания, 

т.к. современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрѐл в сфере патриотического 

воспитания молодѐжи. Программа патриотического и гражданского воспитания всѐ чаще 

определяется как одна из приоритетных в современной молодѐжной политике. 

Государству и обществу исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой 

мере он освоит две важные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. 

 

Информационная справка  

о работе школы по гражданско-патриотическому воспитанию 

В нашей школе сложилась комплексная система патриотического воспитания 

обучающихся, которая включает различные направления для формирования у ребят 

чувства патриотизма.  

 Так, традиционно проходят общешкольные праздники «День Знаний», «День 

учителя», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», 

«Последний звонок». 

Одиннадцатиклассники возлагают цветы к памятнику В. И. Ленина в день его 

рождения и в день смерти. Находясь практически на пороге школы и в скором времени 

собираясь покинуть отчий дом для дальнейшей учебы в ВУЗах, ребята отдают дань 

уважения историческим местам и своей малой родине.  

В рамках классных часов в школе проходят тематические уроки: «Урок России»; 

Уставной урок; Урок, посвященный 25-летию Конституции России; Урок, направленный 

на формирование у учащейся молодежи пенсионной культуры, повышение пенсионной и 

социальной грамотности; Всероссийский Урок по основам безопасности жизни 

«Молодежь выбирает жизнь»; Всероссийский профориентационный урок «Начни 

трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»; «Россия без террора»; «День 

героев Отечества»; «День Неизвестного Солдата»; «Крымская весна»; Урок Доброты; 

Урок Мужества; Урок местного самоуправления. 

Большую роль в воспитании школьников играет школьный историко-

краеведческий музей, который является одним из ресурсов патриотического воспитания 

обучающихся. В музее ведется краеведческая деятельность, направленная на воспитание 

гражданско-патриотических качеств личности, на познание традиций своего народа, 

истории родного края, жизни выпускников школы и поселка Шушенское. По 
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историческим памятным датам организуются выставки, актив музея проводит беседы и 

викторины по классам. 

Сотрудничество с ветеранами и людьми старшего поколения стало доброй 

традицией нашей школы, которую каждый год мы поддерживаем и развиваем: проходят 

совместные мероприятия  с ансамблем народной песни «Журавлинка». Большим 

праздником стал совместный концерт «Я в мир удивительный этот пришел отваге и 

правде учиться» и выставка детского и взрослого творчества. 

Школа чтит память Павла Акулова, выпускника нашей школы, героически 

погибшего на острове Даманском. По традиции каждый год в школе проводится 

торжественная линейка и проходят классные часы, посвященные этой дате.  

В преддверии праздника 9 Мая в школе проводятся тематические недели: 

«Георгиевская ленточка», в которой принимают  участие  учащиеся средней и старшей 

школы;  «Марафон Победы», где дети 5-11 классов устраивают флеш-мобы, оформляют 

информационные стенды о ВОВ, проводят интерактивы, устраивают праздничный 

концерт. Ко Дню Победы учащимися начальных классов выполняются творческие 

работы: рисунки и открытки, которые ребята вручают дедушкам и бабушкам.  

9 мая школа дружно выходит на праздничный митинг, посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной войне. Старшеклассники принимают участие в торжественном 

Параде на площади Победы. Дети несут портреты в колонне «Бессмертного полка», знамя 

Победы. Ученикам нашей школы постоянно оказывают честь стоять в Почетном карауле у 

Вечного огня у памятника Скорбящей матери на площади Торжеств. Ребята достойно 

справляются с возложенной на них миссией, так же, как и старшеклассники, 

марширующие в параде допризывной молодежи. 

Школа активно сотрудничает с учреждениями культуры - районным Домом 

культуры и социокультурным комплексом «Речной».  

В школе в рамках Российского Движения Школьников реализуется детское 

самоуправление - действует детское общественное объединение «Союз Молодежи», 

которое работает по четырем направлениям, согласно структуре РДШ: личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, информационно-

медийное. Объединение имеет Положение, Устав, Гимн, эмблему, печать. В «Союзе 

Молодежи» для каждой возрастной ступени уже на протяжении ряда лет существует свое 

подобъединение: «Совет малышей» (1-4 кл.), «Совет командиров» (5-7 кл.), «Совет 

старшеклассников» (8-11 кл.). Работа ведется с соблюдением принципа преемственности. 

Начиная с начального звена, у каждого ребенка есть свое поручение, проводятся 

совместные КТД, дети дежурят по школе, проводят рейды по проверке внешнего вида, 

которые показали свою эффективность. 260 учащихся школы являются членами РДШ и 20 

человек – его активистами. Охват учащихся школьными общественными объединениями 

– 100%. «Союз Молодежи» возглавляет президент из числа старшеклассников, выбранный 

детским голосованием. 

Дети активно включаются в краевые акции: «Знай свои права – управляй 

будущим», «За дело!», «Неделя добрых дел»; готовят и проводят общешкольные 

мероприятия: сборы, акции, концерты, праздники, тематические вечера. 

Школьное детское объединение – активный участник районных, краевых, 

Всероссийских акций,  мероприятий и социальных проектов. Ученики принимают 

активное участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт», в краевых акциях «Будь 
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богаче – принимай других», Осенняя и Весенняя недели добра. По итогам районного 

движения «Доброфорум» школа заняла первое место и получила денежный сертификат, 

на который приобретена атрибутику РДШ для проведения мероприятий РДШ.  

В течение учебного года ведется активная работа по предупреждению ДТП. 

Учащиеся школы совместно с ОГИБДД активно участвуют в акциях по предупреждению 

детского травматизма на дорогах. В районных соревнованиях: «Знатоки ПДД», «Лучшая 

агитбригада по профилактике дорожно-транспортного травматизма» – наши учащиеся 

постоянно становятся победителями и призерами. В районном конкурсе «Безопасное 

колесо» ученики нашей школы на протяжении последних пяти лет становились 

победителями. 

Школа тесно сотрудничает с МЧС России и Национальным парком «Шушенский 

бор». Учащиеся школы являются активными участниками в природоохранных акциях: 

«Елочка», «Не руби зеленую красавицу!», «Экоурок», «Помоги зимующим птицам».  

Школьникам прививаются трудовые навыки. Ребята осенью и весной участвуют в 

школьном и поселковом субботниках в рамках месячника по благоустройству поселка, 

принимают участие во всероссийской акции «Мы чистим мир» – убирают берег реки 

Шушь от мусора.  

Несмотря на большую проделанную работу, существуют и проблемы в сфере 

гражданско-патриотического воспитания.  

 

Актуальность проекта 

Нестабильность экономической сферы, социальная дифференциация общества, 

девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание 

большинства социальных и возрастных групп населения, в том числе и молодежи. Резко 

снизилось воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получили 

распространение равнодушие, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 

отношение к государству, национализм. Еще не окреп престиж военной и 

государственной службы. Стала всѐ более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания. Патриотизм ещѐ не стал в полной 

мере объединяющей основой общества. В этих условиях очевидна неотложность решения 

проблем воспитания патриотизма как на уровне государства, так и на уровне отдельно 

взятого образовательного учреждения. 

Очень важным становится уровень сформированности гражданской позиции у 

подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, 

уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов России.  

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у подрастающего поколения высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое 

воспитание осуществляется в процессе социализации молодѐжи в различных сферах 

жизнедеятельности общества путѐм участия в работе различного рода движений, акций, 

инициатив, мероприятий. 
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Всѐ вышесказанное  свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение всего комплекса проблем патриотического воспитания 

программными методами, и об актуальности их реализации. 

За годы работы школы по гражданско-патриотическому воспитанию накоплен 

значительный опыт работы по формированию у учащихся патриотических чувств и 

убеждений, стимулирующих эмоционально-образную, нравственно-эстетическую, 

патриотическую и творческую активность. Изучение и анализ рассматриваемой проблемы 

позволил сделать вывод о том, что необходимо повышать деятельностный подход, так 

как деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна 

преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества и государства дела и 

поступки. Также необходимо повышать содержательную, эмоционально-

эстетическую, познавательную насыщенность патриотического воспитания 

школьников, используя для этого разнообразные условия, пути, формы и методы 

работы. Важно, чтобы патриотические взгляды и убеждения стали нормой, 

основным принципом поведения учащихся в повседневной жизни. 

Программа разработана в соответствии с государственной программой 

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

Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию системы 

патриотического воспитания, образования и просвещения, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию в школе на период с 2020 по 2023 годы. 

Программа имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 1-11-х классов. 

 

Объект и предмет 

Объект работы – организационно-педагогические условия патриотического и 

гражданского воспитания. 

Предмет – педагогическая деятельность, внеклассная и внешкольная воспитательная 

работа, направленная на формирование гражданско-патриотической компетентности и 

активной социальной позиции учащихся. 

 

Раздел 2 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

«Патриотами не рождаются, патриотами становятся» 

 

Нормативно-

правовая база 

Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" (В редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 

20.11.2018 г. N 1391); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102388353&backlink=1&&nd=102487569
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102388353&backlink=1&&nd=102487569
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102388353&backlink=1&&nd=102487569
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06.10.2009 г. № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г. № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17апреля 2012 г. № 413; 

 Устав общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 

2019 г.; 

 Стратегия развития Шушенского района; 

 Устав школы 

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

Цель программы Формирование личностных результатов учащихся через гражданско-

патриотическое воспитание школьников 

 

Раздел 3 

 

Этапы реализации Программы 

 

I этап 

(подготовитель-

ный) 

январь 2020 – 

сентябрь 2020 г. 

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-

патриотического воспитания. 

Задачи: 

1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты; 

2. Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-

патриотическому воспитанию 

II этап 

(реализации) 

сентябрь 2020 – 

декабрь 2022 г. 

Цель: реализация разработанной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию, еѐ мониторинг и корректировка.  

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные 

формы и методы воспитательного воздействия; 

2. Развивать ученическое самоуправление в направлении 

гражданско-патриотического воспитания; 

3. Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности и 

социальных партнеров; 

4. Проводить мониторинг реализации программы с целью 

коррекции затруднений в еѐ реализации 

III этап 

(обобщающий) 

декабрь 2022 - 

Цель: анализ итогов реализации программы, оценка ее 

эффективности. 
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май 2023 г. 

 

Задачи: 

1. Обобщить результаты работы школы; 

2. Результаты работы опубликовать в СМИ, на школьном сайте, 

довести до сведения на родительском собрании, заседании 

Управляющего совета школы; 

3. Выявить проблемы для совершенствования образовательной 

деятельности школы на последующий период 

Исполнители 

программы 

(подпрограмм и 

основных 

мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнѐры школы  

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии:    

 современных механизмов управления реализацией Программы;  

 квалифицированных педагогических кадров, высокой мотивации 

педагогов к внедрению инноваций в образовательную 

деятельность школы; 

 развитой материально-технической базы школы; 

 информационного обеспечения образовательного процесса; 

 постоянного финансирования Программы из бюджетных и 

внебюджетных источников 

Перечень 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий 

(основные 

направления) 

Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается за счет 

реализации проектов, ориентированных на развитие образовательной 

системы школы: 

 подпрограммы школьного военно-патриотического клуба 

«Энергия» (Приложение 1); 

 подпрограммы школьного историко-краеведческого музея 

(Приложение 2); 

 проекте в рамках движения «Юнармия» «Пять дней в армии» 

(Приложение 3); 

 программах учебных предметов и курсов (рабочая программа 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России») 

(Приложение 4). 

 

Раздел 4 

 

№ 

п/п 

Задачи Ожидаемый 

результат 

Средства контроля  

1 Организовать 

методическое 

сопровожде-

ние системы 

патриотичес-

кого 

Оформленная 

система 

патриотического 

воспитания 

школьников 

1. Утверждена модель методического 

сопровождения Программы; 

2. Создана нормативно-правовая база 

(школьные локальные акты); 

3. Наличие подпрограмм; 

4. Повышение квалификации педагогов по 
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воспитания 

школьников 

программам дополнительного образования 

гражданско-патриотической 

направленности 

2 Внедрить 

формы и 

методы 

работы, 

повышающие 

эффектив-

ность 

системы 

патриотичес-

кого 

воспитания  

Эффективная 

система 

патриотического 

воспитания 

 
 

1. Банк  эффективных методик и описание 

эффективных практик; 

2. Количество детских исследовательских 

работ (участие в НПК);  

3. Сценарии разработанных мероприятий; 

4. Количество проведенных мероприятий 

патриотической направленности; 

5. Таблицы мониторинга личностных 

результатов обучающихся в разделе 

«Ценностные ориентации»;  

6. Наличие социальных партнеров 

3 Наладить 

сотрудниче-

ство школы с 

военным 

комиссариа-

том 

Шушенского 

района и 

ветеранскими 

организация-

ми 

Наличие практик 

сотрудничества 

школы с военным 

комиссариатом 

Шушенского 

района и 

ветеранскими 

организациями 

1. Количество обучающихся, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

2. Наличие партнерских отношений с 

военным комиссариатом Шушенского  

района, в т.ч. реализация выигранного 

грантового проекта военно-патриотической 

направленности «Пять дней в Армии»; 

3. Система мероприятий с ветеранскими 

организациями: Красноярская краевая 

общественная организация 

«Пограничник», районный клуб «Дети 

Великой Отечественной войны», клуб 

воинов-Афганцев, клуб ветеранов 

Чеченской войны 

4 Расширить 

волонтерское 

движение как 

эффективный 

инструмент 

гражданско-

патриотичес-

кого 

воспитания 

Улучшенные 

условия для 

развития 

волонтерского 

движения 

1. Количество обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую и социальную практику; 

2. Количество волонтерских и социальных 

акций и мероприятий 

5 Обеспечить 

информиро-

вание о 

реализации 

школьной 

Программы 

Увеличенная 

численность 

информированных 

граждан о 

мероприятиях 

Программы и 

1. Количество публикаций  о реализации 

школьной Программы гражданско-

патриотического воспитания на школьном 

сайте, школьном телевидении, в 

периодической школьной газете, в 

региональных и муниципальных СМИ; 
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гражданско-

патриотичес-

кого 

воспитания 

на региональ-

ном и 

муниципаль-

ном уровнях 

повышенный 

уровень 

информационного 

обеспечения 

патриотического 

воспитания на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях 

2. Количество творческих работ учащихся 

патриотической тематики в ежегодном 

школьном творческом альманахе 

«Тропинка на Парнас», на школьном сайте 

в разделе «Детское творчество», школьном 

телевидении, в периодической школьной 

газете. 

 

6 Мониторинг 

результатов 

реализации 

программы 

 

Проведенный 

мониторинг 

результатов 

реализации 

программы 

1. Таблицы мониторинга личностных 

результатов обучающихся в разделе 

«Ценностные ориентации»; 

2. Анкеты, социологический опрос с целью 

изучения эффективности работы школы по 

патриотическому воспитанию; 

3. Анализ качественных и количественных 

показателей (в том числе количество 

выпускников, связавших свою будущую 

профессию с армией и поступивших 

учиться в военные учебные заведения); 

4. Результаты участия обучающихся в 

районных, краевых, региональных, 

всероссийских конкурсах, проектах, 

мероприятиях (Всероссийских акциях: 

«Письмо солдату», «Поздравь Защитника», 

«Я помню, я горжусь», «Я выбираю спорт», 

«Безопасность глазами детей»; в краевой 

спартакиаде молодежи допризывного 

возраста; краевых соревнованиях: 

«Енисейский меридиан», «Сибирский щит»; 

в районных соревнованиях: «Кубок 

Мужества», «Победа», «Удаль 

молодецкая»;  соревнованиях на приз имени 

П. Акулова; соревнованиях по силовым 

видам спорта) 

 

Раздел 5 

 

Содержание деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 

 Изучение истории России, патриотических фракций, символики, геральдики. 

 Изучение символики Красноярского края, Шушенского района. 

 Изучение традиций, истории России, края, района 

 Организация встреч с ветеранами боевых сражений в горячих точках, тружениками 

тыла (клуб «Дети войны»), ветеранами труда. 
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 Изучение основ светской этики. 

 Изучение культуры народов России и Красноярского края. 

 Проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам 

Российского, краевого и местного значения. 

 Исследовательская деятельность. 

 Поисковая деятельность. 

 Классные часы. 

 Спортивно-конкурсные программы. 

 Возложение цветов к Памятным местам. 

 

Раздел 6 

 

Календарный план реализации Программы на 2020 – 2023 учебный год 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Включение в образовательные программы 

содержательного блока гражданско-

патриотической направленности в раздел 

курсов учебных предметов в части курсов по 

выбору обучающихся, курсов внеурочной 

деятельности  

С 1 

сентября 

Заместитель 

директора по 

УВР  

2 Церемония возложения цветов к школьному 

обелиску славы по торжественным и 

памятным датам (День Знаний, День 

Победы, «Последний звонок», выпускной) 

1 сентября,  

9 мая,  

25мая,  

22 июня, 

25 июня 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

3 Почетный караул у Вечного огня у 

школьного обелиска славы по 

торжественным и памятным датам (День 

Знаний, День Победы, «Последний звонок») 

1 сентября,  

9 мая,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

«Последни

й звонок» 

Руководитель 

ВПК «Энергия» 

4 День ГО и ЧС 3 сентября Преподаватель 

ОБЖ, 

ответственный за 

ТБ. 

5 Операции «Чистодвор» и «Чистоулица» Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

АХЧ,  

преподаватель 

труда, педагог-

организатор 

6 Работа школьного музея согласно 

Программе развития школьного историко-

В течение 

учебного 

Руководитель 

школьного музея  
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краеведческого музея  года 

7 Проведение тематических экскурсий в 

школьном музее  

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

школьного музея  

8 Проведение тематических классных часов с 

приглашением сотрудников музеев, военного 

комиссариата Шушенского района 

Февраль, 

май 

Классные 

руководители 

10 Возложение цветов к памятнику В.И.Ленина 

в историко-этнографическом музее 

«Шушенский» в день рождения и в день 

смерти В.И.Ленина 

21 января 

22 апреля 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

школьного музея 

11 Посещение музея военного комиссариата 

Шушенского района 

Февраль - 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 Встречи с клубами ветеранов «Дети Великой 

Отечественной войны», воинов-Афганцев, 

ветеранов Чеченской войны 

 

февраль 

 

Руководитель 

школьного музея 

13 Поздравление с 23 февраля, Днем Победы, 

Днем пожилого человека через изготовление 

своими руками поздравительных рисунков, 

открыток, плакатов и размещение их в Доме 

ветеранов, в УСЗН, детской библиотеке, в 

местах массового скопления людей (у 

почтовых ящиков и подъездов домов, в 

которых живут ветераны, и т.д.) 

1 октября,  

22 февраля 

9 мая 

Руководители 

школьных 

кружков «Затея», 

«Мастерилка» 

14 Участие в районном военно-спортивном 

состязании «Кубок Мужества» 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ВПК «Энергия» 

преподаватели 

физкультуры, 

педагог - 

организатор 

15 Проведение общешкольных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

февраль 

 

Педагог-

организатор 

16 День памяти Павла Акулова – выпускника 

школы, героически погибшего, защищая 

Родину 

3 марта Руководитель 

школьного музея  

17 День памяти Сергея Трофимова – 

выпускника школы, героически погибшего, 

спасая людей на пожаре 

26 января Руководитель 

школьного музея  

18 Разработка образовательных проектов, март Руководитель 
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научно-исследовательской деятельности 

учащихся героико-патриотической 

направленности, участие в научно-

исследовательской конференции по 

краеведению 

школьного НОУ, 

школьного музея, 

учителя истории 

19 Участие в районной военно-спортивной игре 

«Победа» 

май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ВПК «Энергия», 

преподаватели 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

20 Участие в военном Параде, посвященному 

Дню Победы 

9 мая Руководитель 

ВПК «Энергия», 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

21 Постоянно действующая в школе выставка 

государственных символов России 

В течение 

года 

Учителя истории, 

ИЗО 

22 Систематическое информирование учащихся 

школы о наиболее важных вопросах 

внутренней жизни страны, а также 

международных проблемах 

В течение 

года 

Учителя истории, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

23 Выпуск информации, творческих работ 

патриотической тематики к торжественным и 

памятным датам на школьном сайте, 

школьном телевидении, в периодической 

школьной газете, в ежегодном творческом 

альманахе «Тропинка на Парнас»  

5 октября,  

24 ноября, 

23 февраля 

9 мая 

Руководители 

объединений ДО 

«Журналистика», 

«Школьное 

телевидение», 

руководители 

кафедры русского 

языка и 

литературы 

24 Реализация военно-патриотического 

грантового проекта «Пять дней в армии» 

2020 год Педагог-

организатор, 

руководитель 

ВПК «Энергия» 
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Раздел 7 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 

и количественными параметрами. 

 

 Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированность гражданских навыков: 

-       умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

-       знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

-       умение принимать и защищать свои решения; 

-       готовность к участию в общественных делах; 

-       готовность к образованию; 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

-       патриотизм и любовь к Родине; 

-       права и свободы человека и гражданина; 

-       символика Российской Федерации; 

-       национальное самосознание; 

-       уважение чести и достоинства других граждан; 

-       гражданственность. 

 

Количественные параметры 

1. Количество  подпрограмм гражданско-патриотической направленности. 

2. Количество педагогов повысивших квалификацию по программам дополнительного 

образования гражданско-патриотической направленности. 

3. Количество описанных педагогами эффективных методик и эффективных практик в 

сфере патриотического воспитания. 

4. Количество детских исследовательских работ, в том числе работ, участвующих в НПК 

школьников. 

5. Количество сценариев с мероприятиями гражданско-патриотической направленности. 

6. Количество проведенных мероприятий патриотической направленности. 

7. Процент учащихся, имеющих устойчиво-позитивное отношение к Отечеству, семье, к 

Земле, культуре, труду (из мониторинга личностных результатов обучающихся в 

разделе «Ценностные ориентации»).  

8. Количество социальных партнеров. 

9. Количество обучающихся, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

10. Количество юношей, участвующих в грантовом проекта военно-патриотической 

направленности «Пять дней в армии». 

11. Процент детей с девиантным поведением, вовлеченных в мероприятия гражданско-

патриотической направленности. 
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12. Количество мероприятий с ветеранскими организациями: Красноярская краевая 

общественная организация «Пограничник», районный клуб «Дети Великой 

Отечественной войны», клуб воинов-Афганцев, клуб ветеранов Чеченской войны. 

13. Количество выпускников, связавших свою будущую профессию с Российской армией 

и поступивших учиться в военные учебные заведения. 

14. Количество обучающихся, вовлеченных в волонтерскую и социальную практику. 

15. Количество волонтерских и социальных акций и мероприятий. 

16. Количество публикаций  о реализации школьной Программы гражданско-

патриотического воспитания на школьном сайте, школьном телевидении, в 

периодической школьной газете, в региональных и муниципальных СМИ. 

17. Количество творческих работ учащихся патриотической тематики в ежегодном 

школьном творческом альманахе «Тропинка на Парнас», на школьном сайте в разделе 

«Детское творчество», школьном телевидении, в периодической школьной газете. 

18. Достижения обучающихся в районных, краевых, региональных, всероссийских 

конкурсах, проектах, мероприятиях (Всероссийских акциях: «Письмо солдату», 

«Поздравь Защитника», «Я помню, я горжусь», «Я выбираю спорт», «Безопасность 

глазами детей»; в краевой спартакиаде молодежи допризывного возраста; краевых 

соревнованиях: «Енисейский меридиан», «Сибирский щит»; в районных 

соревнованиях: «Кубок Мужества», «Победа», «Удаль молодецкая»; соревнованиях на 

приз имени П.Акулова; соревнованиях по силовым видам спорта). 

 

Раздел 8 

 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 

Развитие образовательной организации сегодня можно считать устойчивым, так 

как в школе стабильный кадровый потенциал, родительская общественность принимает 

участие не только в управлении, принятии стратегических решений, но и в 

финансировании ее развития. 

1. Нормативно-правовое: наличие программы гражданско-патриотической 

направленности, основанной на: 

 подпрограмме школьного военно-патриотического клуба «Энергия»; 

 подпрограмме школьного историко-краеведческого музея; 

 проекте в рамках движения «Юнармия» «5 дней в армии»; 

 программах учебных предметов и курсов (рабочая программа курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»). 

     Локальные акты и положения, регламентирующие деятельность общеобразовательной 

организации; Устав школы. 

2. Программно-методическое: формирование банка эффективных методик и 

эффективных практик в сфере патриотического воспитания, сценариев с 

мероприятиями гражданско-патриотической направленности. 

3. Информационное: размещение публикаций  о реализации школьной Программы 

гражданско-патриотического воспитания на школьном сайте, школьном телевидении, в 

периодической школьной газете, в региональных и муниципальных СМИ. 
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4. Мотивационное: усиление мотивационной работы среди учителей, родителей и 

учащихся о важности гражданско-патриотического воспитания в школе, выполнение 

социального заказа; повышение престижа образовательного учреждения. 

5. Кадровое: обучение педагогов по программам дополнительного образования 

гражданско-патриотической направленности, использование дистанционных форм 

обучения, проведение постоянно действующих семинаров, практикумов для педагогов, 

наличие социальных партнеров 

6. Организационное: составление плана мероприятий гражданско-патриотической 

направленности; проведение мероприятий патриотической направленности, в том 

числе мероприятий с ветеранскими организациями: Красноярская краевая 

общественная организация «Пограничник», районный клуб «Дети Великой 

Отечественной войны», клуб воинов-Афганцев, клуб ветеранов Чеченской войны; 

проведение волонтерских и социальных акций и мероприятий. 

7. Материально-техническое и финансовое: пополнение фонда библиотеки учебной и 

методической литературой. 

 

Раздел 9 

 

Описание мер регулирования и управления рисками 

 

Риски Способы минимизации или устранения 

Организационные 

Формальный подход к реализации 

программы гражданско-

патриотического воспитания 

Изменение стиля управления коллективом, 

принятие решений на основе коллегиальности 

Невыполнение отдельных задач 

программы гражданско-

патриотического воспитания  

Ежегодная корректировка плана деятельности 

по реализации программы гражданско-

патриотического воспитания 

Педагогические 

Рост перегрузки учащихся и 

педагогов 

Проведение мониторингов; реализация планов 

досуговых и оздоровительных мероприятий 

Возможное снижение показателей 

развития личностных результатов 

обучающихся в разделе мониторинга 

«Ценностные ориентации».  

Корректировка плана деятельности с целью 

внесения мероприятий, позволяющих достичь 

необходимого уровня показателей 

Материальные 

Возможное невыполнение плана 

совершенствования материально-

технического и финансового 

обеспечения образовательного 

процесса 

Привлечение спонсорских средств и шефской 

помощи 

Концептуальные 

Неготовность ряда учителей к смене 

образовательной парадигмы 

Осуществление систематической методической 

поддержки педагогов; организация 
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прохождения курсов педагогами в соответствии 

с задачами программы гражданско-

патриотического воспитания 

Самоустранение некоторых 

родителей от сотрудничества со 

школой 

Применение педагогическим коллективом 

активных форм работы с родителями, 

использование возможностей средств массовой 

информации (школьного сайта, стендов) для 

привлечения родителей в школу 

 

Раздел 10 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

 

Презентация опыта работы по гражданско-патриотическому воспитанию в школе: 

- на районном методическом форуме; 

- на районной Школе управленческих практик; 

- в СМИ (школьный сайт, школьное телевидение, Шушенское телевидение «Южные 

горизонты», районная газета «Ленинская искра»). 

 


