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Паспортпрограммы 
 

Наименованиепрограммы Программа гражданско-патриотического воспитания школьников «Воспитание 
гражданина России»на 2021-2025 годы 

Основнойразработчикпрогра
ммы 

Заместительдиректора по воспитательнойработе собучающимися МБОУ СОШ  
с. Романово 

Цельпрограммы Совершенствование системы гражданско-патриотическоговоспитания в школе для 
формирования социально-активнойличностигражданина и патриота своей Родины 

Задачипрограммы 1.Воспитаниеуобучающихся любвииуважения к родному краю. 
2. Созданиеусловийдлятворчествадетей,ихгражданского становления иформирование 
активнойжизненной позиции. 
3. Приобщениеобучающихсякизучениюгероическойистории Отечества, краеведческойи 
исследовательской деятельности. 
4. Изучениеипропаганданациональныхтрадиций,культуры народов России. 

Срокиреализациипрограмм
ы 

2021-2025учебные года 

Исполнителиосновныхмеропр
иятийпрограммы 

 
Основныемероприятияпрогра
ммы 

Обучающиеся1–11-хклассов,педагогическийколлектившколы, родители. 
 
 
 

Организационно-педагогическое обеспечение 
Программы.Системамерпосовершенствованиюпроцессагражданско-
патриотического воспитания школьников. 

Контроль
 заисполнениемпрог
раммы 

КоординациюдеятельностипореализацииПрограммыосуществляет 
администрацияучреждения. 
Практическую работуосуществляет педагогическийколлектив. 



Ожидаемыерезультатыреали
зациипрограммы 

Повышениеуровнягражданскогоипатриотическогосознанияи самосознания 
обучающихся. 
Воспитаниеуобучающихся гордости за свой народ, страну. Снижениеуровня 
правонарушенийобучающихся. 
Сформированностьгражданско-правовойкомпетентностишкольников. Развитиеу 
обучающихсяпотребностивизученииисториисвоегокраяи 
Отечества.Дальнейшееразвитиеэффективнойсистемыгражданско-
патриотическоговоспитания в школе. 

 
 
 
 

Актуальностьпрограммы 
 

Программа«ВоспитаниегражданинаРоссии»разработананаосновегосударственной 
программыпатриотическоговоспитаниянесовершеннолетнихинаправленанаформированиеи 
развитиеличности,обладающейкачествамигражданинаРоссии–патриотаРодины,способной успешно выполнятьгражданские обязанности. 

Впоследниегодыроссийскаяобразовательная системапретерпелазначительныеизменения. 
Переменызатронулиразличныесферыобразовательнойдеятельности.Сегодня,дляРоссии,нет 
болееважнойидеи,чемпатриотизм.Напротяжениимногихлетсовремёнмногочисленных 
перемен,начавшихсявнашейстранеипродолжающихсявнастоящеевремя,проблема патриотического воспитания школьников остаётся
 нерешённой.Получили широкое 
распространениетакиенегативныекачества,какравнодушие,эгоизм,агрессивность.Забываются 
многовековыетрадициинародов,молодёжьтеряетинтерескисторическомупрошломуРоссиии 
своеймалойРодине.Особуютревогувызываетнеправильноеотношениеподростковкздоровому образужизни. 

Настоящаяпрограммапредназначенадляобучающихся1-11классовиихродителей,носит 
комплексныйхарактер.Программа«ВоспитаниегражданинаРоссии»должнапомочьребенку строитьсвою жизньи после окончанияшколы. 

Реализацияпрограммыпозволитсоздатьусловиядляосвоениянравственныхценностейи самоопределения школьника. Для этого 
необходимо создатьвозможностидля погружения ребенка вкаждуюизэтихсфер.Именноэтузадачурешаютразличныевоспитательныенаправления 
программы: 
-учебная деятельность; 
- здоровьесбережение; 
- правовоевоспитание; 
- эколого-краеведческоевоспитание; 
- нравственно-эстетическоевоспитание; 



- трудовоевоспитание; 
- взаимодействие сродителями. 

Входеработыпопредлагаемойпрограммедетиосваиваютразличныевидыдеятельности: проблемную, поисково-исследовательскую, 
коммуникативную, творческую. 

Программагражданско-патриотическоговоспитанияобучающихсяреализуетсявовремя 
учебногопроцесса,припроведениивнеклассныхмероприятий,втрадициях,сложившихсявшколе. 
Программасоставленанаосновепринциповсистемности,научности,доступности, 
толерантности.Структураиорганизацияданнойвоспитательнойпрограммыстроитсясучётом 
различныхвозрастныхкатегорийобучающихся,всвязисоспецифическимиособенностямии 
задачамидуховнонравственногоифизическогоразвитиядетейразногошкольноговозрастаи 
учитываетсястепеньподготовленностиобучающихсякжизниидеятельностивколлективе,ихумения приниматьрешения 
идействоватьсамостоятельно. 

Начальноеобщееобразование:процессформированияготовностикзащитеОтечества, 
воспитаниялюбвииуважениякмалойродинеумладшихшкольниковстроитсясучётомунихпока 
ещёограниченногожизненногоопыта,характераиобъёмаполученныхзнаний,общихзадач 
обученияивоспитания.Эффективностьеговэтотпериодобусловливается,преждевсего,тесной 
связьюсвыполнениемучебных,общеобразовательныхзадач.Воспитательныйэффектвсехформ гражданско-
патриотическоговоспитаниябудетзависетьоттого,насколькосистемнобудут 
формироватьсязнанияребятосвоейРодине,олюдяхживущихрядом,ихнравственное, эмоционально-
волевоеотношениекдеятельностипозащитеблизких.Задачазаключаетсявтом, 
чтобы,опираясьнавысокуюэмоциональность,впечатлительностьивосприимчивость,развитьу младших 
школьниковчувствавосхищениянетолькосвоейсемьёй,ноиодноклассниками,людьми, живущимив нашем посёлке, стране. 
 

Общееобразование:уподростковзарождаетсяпотребностьанализироватьиобобщать 
фактыиявлениядействительности,вырабатыватьсобственныевзглядынаокружающее,на 
нравственныетребованияиоценки.Наиболеезначимымвформированииу подростковценностных 
ориентировявляетсяучастиешкольников:вразличныхвидахгражданско-патриотическойи военно-патриотическойдеятельности, конкурсах, 
соревнованияхорганизуемыхв школе. 

Среднееобщееобразование:обучающиеся10-11класса–этопериодформирования научного мировоззрения,иеллектуального и
 физического развития человека, его 
профессиональногосамоопределения.Поэтому,школадолжнаподготовитьобучающихсяк сознательномувыборупрофессии.Вучебно-
воспитательномпроцессеследуетнепросто передаватьобучающимсязнанияоразныхпрофессиях,особытияхвстране,оеёисторическом 
развитии,ноиформироватьу нихответственностьзаеёбудущее,прививатьобщественноценный опыт защиты своей Родины. 
 
Условияреализациипрограммы 
 



Нормативно-правовые условия: 
Учебная,воспитательнаяиметодическаяработапоорганизациигражданско-патриотического воспитания в школе строится в соответствиис 
требованиями нормативно-правовыхдокументов:  

· Конвенция ООН о правахребенка 
· ЗаконРоссийскойФедерации«Обобразовании»№273-ФЗ от 29.12.2012г 
· ПостановлениеПравительстваРФ«О национальнойдоктринеобразованиявРФ»от4октября2000 г. № 751 
· Федеральныйзаконот13марта1995г.№32-ФЗ«Одняхвоинскойславы(победныхдняхРоссии) /с изменениями от 1 декабря2014г./ 
· ПисьмоМинобразованияРФот2апреля2002г.№13-51-28/13«Оповышениивоспитательного процесса в общеобразовательномучреждении» 
· ПисьмоМинобразованияРФот1марта2002г.№30-151-31/16«Орекомендациях«Oборганизации 

воспитательнойдеятельностипоознакомлениюсисториейизначениемофициальных государственных символов Российской
 Федерации и ихпопуляризации»  

· Концепция модернизации образования напериод до 2020г. 
· Государственнаяпрограмма «Патриотическоевоспитание гражданРоссийскойФедерациина 2021– 2025 годы», 

утвержденнаяпостановлениемПравительства РоссийскойФедерации 
 
 
Этапыреализациипрограммы«ВоспитаниегражданинаРоссии». 
1этап: проектный– январь-февраль2021год. 
Цель: подготовкаусловийсоздания системы гражданско-патриотического воспитания. Задачи: 
- изучить нормативную базу; 
- разработать, обсудитьиутвердить программупо гражданско-патриотическомувоспитанию; 
- проанализироватьматериально-технические,педагогическиеусловия реализациипрограммы. Подобратьдиагностические методикипо 
основным направлениям программы. 
2этап: практический– 2021-2024учебныйгод. 
Цель:реализация программы гражданско-патриотического воспитания Задачи: 
-отработатьсодержаниедеятельности,наиболееэффективныеформыиметодывоспитательного воздействия; 
- обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания;  
- развиватьученическое самоуправление, волонтерскоедвижение; 
- разработатьметодические рекомендациипо гражданско-патриотическому  воспитанию; 
 

-расширятьиукреплятьсвязииотношенияшколысучреждениями дополнительногообразования и культуры; 
-вовлекатьвсистемугражданско-патриотическоговоспитанияпредставителейвсехсубъектов образовательнойдеятельности; 
- проводитьмониторинг реализациипрограммы; 
- приниматьучастие в конкурсах по гражданско-патриотическому  воспитанию.  
3 этап: аналитический–ноябрь-декабрь2025год. 



Цель:анализитогов реализации программы. Задачи: 
- обобщитьрезультаты работы школы; 
- провестикоррекцию затрудненийв реализации программы; - спланироватьработуна следующийпериод. 
 

 
Содержаниепрограммы«ВоспитаниегражданинаРоссии». 
 Программа включает всебя следующие направления: 
Связь поколений. 
Цель:осознаниеобучающимисякакнравственнойценности–причастностиксудьбеОтечества, его прошлому, настоящему, будущему. 
Задачи: 
1. Воспитыватьгордость за своюРодину,народныхгероев. 
2. Сохранять историческую память поколений впамяти подрастающего поколения. 
3. Способствоватьформированиюуобучающихсячувствасопричастностикисториии ответственности забудущее страны. 
Растим патриота и гражданина России. 
Цель:формированиегражданскойиправовойнаправленностиличности,активнойжизненной позиции. 
Задачи: 
1. Воспитывать правосознание, способностькосознанию своих прав иправ другого человека. 
2.        Развиватьученическоесамоуправление. 
3. Формировать культурупроявления гражданскойпозиции. 
4. Формироватьуобучающихся системузнаний,уважения и интересакгосударственным символамРоссии. 
Мойкрай родной. 
Цель:воспитаниеуобучающихся любвик родномукраю как ксвоей малойРодине. 
Задачи: 
1. Изучать историю родногокрая. 
2. Воспитыватьуобучающихсяпозицию«Я– гражданинРоссии».  
3. Формировать экологическоеповедение. 
Я исемья. 
Цель:осознание обучающимися семьикак важнейшей жизненной ценности. 
Задачи: 
1. Воспитыватькультуру семейныхотношений,позитивныхсемейных ценностей. 
2. Повышать педагогическую и психологическую компетенциюродителей. 3. Создаватьусловия для участия родителей 
в воспитательномпроцессе. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Планмероприятийпореализациипрограммыгражданско-
патриотическоговоспитания«ВоспитаниегражданинаРоссии»2021-2025гг. 

 
                                Связьпоколений 

№п
/п 

Мероприятия Ответственные 

1 Участие в акции«Вахта памяти»: 
-встречи с труженниками тыла  Великой 
Отечественнойвойны,; 
-торжественные мероприятия,посвященные памятнымдатам 
истории; 
-общешкольные мероприятия, 
посвященныеДнюПобедыидругим памятнымдатам истории. 

Зам.директорапо ВР, педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители, библиотекарь  

2 Проведениевшколеконкурсовдетского 
творчества,связанныхсПобедойсоветского народа в 
ВеликойОтечественнойвойне. 

Втечение года,учителя обществознания и истории 

3 Проведение памятных дней: 
День Победы, День 
защитниковОтечества,ДеньГероевОтечества,Деньнеизвестного 
солдата, День Народного единства. 

Зам.директорапо ВР, педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители, библиотекарь 

4 Классныечасынатему«Героииподвиги» Зам.директорапо ВР, педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители, библиотекарь 

5 Курская битва (1943 г.); 
День снятия блокады Ленинграда; Сталинградская 
битва (окончена в 1943 г.) 

Зам.директорапо ВР, педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители, библиотекарь 

6 Проектная деятельность.Участие в НПК Классныеруководители, педагоги 

РастимпатриотаигражданинаРоссии 



1 Проведение внеклассных мероприятий, посвященные      
Конституции      РФ, Дню народного единства, 
ДнюГероев Отечества. 

Зам.директорапо ВР, педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители, библиотекарь 

2 Проведениеуроковмужества,посвященных 
ДнюГероев,ДнюНеизвестного солдата,Дню защитника 
Отечества и ДнюПобеды. 

Классныеруководители 

3 Организация и проведение муниципального 
фестиваля«Служить России» 

Зам.директорапо ВР, педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители, библиотекарь 

Мойкрайродной 
1 Оформлениестенда«СимволыРоссийской Федерации»,«История 

нашей школы» 
Зам.директорапо ВР 

2 Организация экскурсийв школьный музей Руководитель музея, классныеруководители 

3 Изучение истории Свердловской области, 
историималойродины«Историянашего посёлка – моя история» 

Учителя истории, географии, классные руководители 

Яимоясемья 
1 Проведение общешкольных конкурсов, посвященных

 Дню защиты    детей, Дню пожилого человека, Днюматери 
Зам.директорапо ВР, педагог-организатор ОБЖ, классные 
руководители, библиотекарь 

2 Выставкатворчества«Крепкасемья–крепка Россия» библиотекарь 

3 Организациясемейныхклассных праздников Классные руководители 

4 Беседы ивстречи с родителями. Классныеруководители 

 
 



 
 
 
 
 
 


