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Паспорт программы   

Наименование:  Программа гражданско-патриотического «Я – гражданин России» 

МБОУ СОШ № 1 г.Покров  

Место проведения:  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Покров» Петушинского района Владимирской области 

Контингент:  

 учащиеся 1 – 11 классов  

Кадровое обеспечение: 

 Администрация МБОУ СОШ № 1 г. Покров. 

 Педагоги-организаторы. 

 Руководители  школьных коллективов дополнительного образования. 

 Педагоги. 

 Классные руководители 1-11-х классов. 

 Родительская общественность  

 Социальные партнѐры. 

Срок реализации: 5 лет 

Программа гражданско-патриотического «Я – гражданин России» МБОУ СОШ № 1 

г.Покров: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования,  

 Федеральным Законом от 24 июня 1998года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации»  

  «Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» и «Концепцией развития дополнительного образования 

детей» 

 «Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 

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

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

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы» 

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

 Закон  Владимирской области № 99-03 «О патриотическом воспитании во 

Владимирской области» 



1 
 

Пояснительная записка 

    В условиях социальной нестабильности, крайнего обострения национальных 

отношений, утраты духовно-нравственной ориентации проблемы воспитания молодежи 

особенно актуальны. Каждая эпоха требует активной и целенаправленной работы с 

подрастающим поколением, особенно в условиях экономического и политического 

реформирования, которое переживает на данном этапе российское общество. 

    В Национальной доктрине образования в Российской Федерации в качестве 

приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: “Система образования призвана 

обеспечить… воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободу личности и обладающих высокой 

нравственностью…” 

      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. 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.  

       Учреждение образования детей, 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. Школьный 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 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 

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. 

       Главным средством воспитания гражданина и патриота в современных условиях 

становится содружество обучающихся, педагогов и родителей, связанных едиными 

задачами, деятельностью, гуманными отношениями. Программа реализуется через все 

возрастные категории и рассчитана на 5 лет (с 2016 г. по 2021 г.) 

Цель и задачи Программы 

       Цель: создание условий для  активной, содержательной, системной деятельности 

коллектива педагогов, обучающихся, 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.       

         Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности.  

Задачи: 

 Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 Развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

 Создать условия для реализации каждым обучающимся собственной гражданской  

позиции; 

 Развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 Развивать у учащихся потребность в познании культурно-исторических ценностец, 

стимулировать творческую активность 
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    Гражданско-патриотическое воспитание обладает высоким уровнем комплексности, то 

есть охватывает своим воздействием все возрастные категории учащихся, все стороны 

жизни и взаимодействия личности с окружающим миром. 

Формы и методы работы школы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

       Поставленные задачи выполняются посредством учебной и внеурочной деятельности:  

  предметы общеобразовательного процесса,  

 факультативы по истории, обществознанию и др., 

 внеурочная деятельность (по ФГОС), 

 дополнительное образование (кружки, творческие объединения), 

 внеклассные мероприятия  

 координация деятельности основного, дополнительного образования, 

внеклассной деятельности и сотрудничество с социальными партнерами  в 

интересах гражданско- патриотического  воспитания 

Основные принципы реализации программы: 

 систематичность 

 открытость 

 доступность 

 субъектная позиция обучающихся 

 воспитание через социально значимую деятельность 

 интеграция усилий всех заинтересованных организаций и учреждений 

 

Содержание программы 

 

       Программа включает в себя следующие  направления: 

1. « Мы – патриоты России» 

       Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции обучающихся. 

       Задачи: 

1) Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к своей Родине. 

2)  Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого 

человека. 

3) Приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества через 

поисково- исследовательскую деятельность 
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4)  Формировать системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России в мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении 

5)  Способствовать осознанию конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины 

       Формы:  

 тематические беседы; 

 тематические классные часы; 

 коллективные творческие дела,  

 конкурсы, викторины по правовой тематике, 

 День Конституции,  

 видеолекторий, создание лекторских групп; 

 встречи с интересными людьми; 

 акции, диспуты; 

 участие в предметных олимпиадах по истории, обществознанию, географии, ОБЖ, 

литературе, русскому языку различного уровня; 

 участие в международных играх: по истории «Золотое руно», по русскому языку 

«Русский медвежонок»; 

 организация работы детских школьных объединений «Солнышко», газеты 

«Прометей», органов детского самоуправления, Совета обучающихся 

 

2. «Мой край родной» 

Цель: создание условий для воспитания гражданина и патриота с личной 

ответственностью перед Родиной и за нее, высокой культурой, гуманистической 

направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, 

общества и Отечества, любящего свою семью, школу, город, Россию. 

       Задачи: 

 развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края; 

 развитие   интереса  к   поиску,   исследованиям,   научно-познавательной 

деятельности; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 воспитание чувства уважения, толерантности по отношению к русскому народу, 

народу живущему рядом; 
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 воспитание     бережного     отношения     к     плодам     труда,     опыту 

предшествующих поколений; 

 сохранение исторического наследия и исторической памяти; 

 сохранение лучших традиций школы, района, города; 

 развитие деятельности учащихся по охране памятных мест, памятников истории и 

культуры родного края; 

 пополнение    и    обновление    музея    материалами,    связанными    с 

историческими   событиями,   жизнью   и   бытом   людей,   старинными обрядами, 

обычаями, праздниками; 

 организация  проведения  конкурсов,   викторин,  олимпиад,  походов  и экскурсий; 

 укрепление сотрудничества с музеями, архивами, библиотеками, учреждениями 

дополнительного образования; 

 привлечение к работе родителей учащихся, общественности 

       Формы:  

 поиск и пополнение музейного фонда школы музейными предметами. Сбор 

предметов старинного быта, документов, фотографий, изделий, связанных с 

народным творчеством, ремеслом, военными действиями. 

 Составление картотеки музейных предметов. 

 Участие в издательской деятельности школьной газеты «Прометей» 

 Поиск и сбор информации о выпускниках школы. 

 Поиск и сбор информации о бывших учителях школы. 

 Организация проектной деятельности по созданию летописи школы. 

 Накапливание материалов по истории и этнографии родного края. 

 Написание рефератов учащимися на темы, связанные с историей, традиционной 

культурой, бытом, языком русского народа. 

 Собирание произведений фольклора: народных песен, частушек, сказок, загадок, 

пословиц, прибауток. 

 Запись народных праздников, обрядов, обычаев, суеверий. 

 Создание видео - и мультимедийных творческих проектов и сайта музея. 

  Результаты исследований представлять на школьные, городские, районные,  

областные научно-практические конференции 

 Организация постоянных (с изменением и дополнением) и временных выставок и 

экспозиций музейных предметов, литературы, тематических материалов, 

творчества и достижений учащихся, родителей, учителей. 
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 Проведение экскурсий, бесед, музейных уроков, устных журналов, классных часов, 

театрализованных представлений. 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и других войн, тружениками 

тыла, краеведами, поэтами, художниками, другими интересными людьми 

владимирской земли. Дни открытых дверей. 

 Творческие отчеты. 

 Использование музейных предметов на уроках и во внеклассной работе. 

 Проведение в музее занятий, мастерских, связанных с краеведением, рукоделием. 

 Организация выставок творческих работ учащихся, их достижений. 

 Привлечение учащихся для демонстрации в музее поделок, сделанных на занятиях 

рукотворного мастерства. 

 Участие в краеведческих конкурсах, викторинах, олимпиадах, научно-

практических конференциях и других мероприятиях школы, района, города, 

области. 

 Организация встреч, поздравлений ветеранов, досуговой деятельности 

обучающихся. 

 Оснащение и оборудование школьного музея «Покровская старина». 

 Сотрудничество с музеями, архивами, учреждениями дополнительного 

образования, библиотеками. Обмен опытом с музеями других школ. 

  

3.  «Я и семья» 

       Цель: осознание обучающимися 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, 

 индивидуальное консультирование, 

 совместные мероприятия, 

 игры, анкетирование обучающихся и родителей,  

 семейные праздники, 
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 часы общения,  

 творческие конкурсы различного уровня, 

 выпуск рубрики школьной газеты «Прометей» 

 

       Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс прграммных 

мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через:  

1.Знаниевый компонент, основанный на предметном начале для обучающихся 1-11 

классов; 

2.Региональный компонент с рассмотрением гражданской тематики.  

3.Систему тематических бесед, творческих встреч, тематических классных часов и 

внеклассных воспитательных мероприятий.  

4.Участие в тематических конкурсах, выставках.  

5.Активное сотрудничество с  социумом и общественными организациями 

 

Оценка эффективности реализации Программы 
 

       Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных духовно-нравственными 

и количественными параметрами. 

       Духовно-нравственные 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 свобода человека и гражданина; 

 символика Российской Федерации; 

 национальное самосознание; 

 уважение чести и достоинства других граждан; 

 гражданственность. 
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       Количественные параметры:  

 включенность каждого обучающегося в работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

 качество отношений (отношения обучающихся к реалиям жизни школы, к 

педагогам, совместным делам);  

 участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;  

проведение массовых мероприятий; 

 диагностика уровня воспитанности учащихся 

 

В определении уровня воспитанности используется методика Н.П.Капустина. 

    Также предлагается диагностическая программа изучения уровней воспитанности 

учащихся М.И.Шиловой.  

 

Ожидаемые результаты 
 

       В результате реализации Программы ожидается: 

       1. В  школе: 

 создание работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

 

       2. В образе  выпускника: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 стремление к здоровому образу жизни; 
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