
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1. Название 

программы

Программа гражданско-патриотического воспитания

«Патриот»
2. Авторский 

коллектив

Веселова М.Е.

Лебедькова И.А.
3. Руководитель Веселова М.Е.
4. Форма 

проведения

Классные часы, внеклассные мероприятия, круглые 

столы, беседы, диагностика,  семинары, 

взаимодействие семьи, школы, общественности
5. Цель программы Воспитание позитивного отношения к стране как

к Отечеству, к истории государства, развитие у

обучающихся  школы  гражданственности,

патриотизма  как  важнейших  духовно-

нравственных и социальных ценностей.
6. Сроки 

реализации

2015-2020 гг.

7. Место 

реализации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 101»
8. Количество 

участников

Директор, заместители директора, 700– учащиеся, 

850 – родители, 28 – классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги 

доп.образования, старшая вожатая
9. География 

участников

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 101»

Родители

Учреждения культуры и социальные службы города

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименовани

е программы
Программа гражданско-патриотического воспитания
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Основание

для

разработки

Необходимость поиска в современных условиях новых, 

адекватных ситуаций, подходов, средств, 

ориентированных на гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, гармоничное 

духовно-нравственное развитие личности обучающихся
Основные

разработчики

Веселова М.Е.

Лебедькова И.А.
Цель и задачи Цель:  воспитание  позитивного  отношения  к

стране  как  к  Отечеству,  к  истории  государства,

развитие у обучающихся школы гражданственности,

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и

социальных ценностей.

Задачи:

1. Содействовать  физическому  и  духовному  развитию

обучающихся, неразрывно связывающих свою судьбу

с будущим родного города, края и страны.

2. Содействовать  воспитанию  чувства  долга,

ответственности,  готовности  к  защите  Отечества,

чувства  любви  и  привязанности  к  семье,  родному

дому,  своей  Родине,  традициям,  обычаям  своего

народа. 

3. Оказывать поддержку в формировании необходимых

правовых норм поведения в части государственных,

трудовых,  гражданских  и  семейных  законов,

осознание себя как части правового государства, 

4. Содействовать  развитию  конструктивных

межличностных  и  внутрисемейных

взаимоотношений.

5. Формировать  чувство  гордости  за  героическое

прошлое своей Родины и уважение к  культуре своей
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страны. 
Условия

достижения

целей и задач

Наличие кадрового обеспечения, поддержка 

администрации школы, научно-методического 

обеспечение

Основные

направления

1. Организационно-методическое  –  изучение

основных  научно-теоретических  источников,

нормативных  документов,  локальных актов,  материалов

передового  опыта  по  созданию условий для  успешного

воспитания учащихся

2. Образовательное  –  создание  воспитательно-

образовательного  пространства  через  классно-урочную

систему и систему дополнительного образования.

3. Социально-психологическое  –  создание  условий

для полноценной социализации учащихся

4. Информационное  –  обеспечение  открытого

информационного пространства.
Срок

реализации
2015-2020 годы

Исполнители

основных

мероприятий

Заместитель директора, социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, администрация школы
Ожидаемые

результаты

1. Сформированность  у  обучающихся  социальных

компетентностей,  определяющих  мировоззрение,

включающих  гражданственность,  патриотизм,

общечеловеческие ценности. 

2. Повышение  уровня  позитивного  отношения  к

Отечеству  у  обучающихся  1-11  классов,  педагогов,

родителей

3. Повышение  показателей  физического  развития,

здоровья обучающихся
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4. Сформированность  у  обучающихся  необходимых

правовых  норм  поведения  в  части  государственных,

трудовых,  гражданских  и  семейных  законов,  осознание

себя как части правового государства, 

5. Повышение  у  обучающихся  и  родителей  уровня

конструктивных  межличностных  и  внутрисемейных

взаимоотношений.

6. Сформированность  у  обучающихся  уважения  к 

культуре своей страны.

7. Включенность  органов  ученического

самоуправления  в  деятельность  по  гражданско-

патриотическому воспитанию

8. Создание  электронных,  печатных  и

видеоматериалов  по  гражданско-патриотическому

воспитанию.
Системы

контроля

Систематический анализ результативности реализации 

программы, проведение мониторингов и обсуждение 

результатов на педагогических советах, методических 

объединениях классных руководителей и родительских 

собраниях

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Концепция  модернизации  российского  образования  определяет

приоритетные направления образования,  среди которых одним из  главных

стало  усиление  воспитательного  потенциала  образовательного  процесса,

организация  эффективного  гражданского  образования,  реализация  на

практике системного подхода, использование образовательного арсенала для

достижения основных учебно-воспитательных целей. 
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Позиция Министерства  образования и  науки Российской Федерации 

по данному вопросу наиболее полно отражена в письме Министерства «О

гражданском  образовании  учащихся  общеобразовательных  учреждений

Российской Федерации:

-  имеет  главной  целью  воспитание  гражданина  для  жизни  в

демократическом государстве, гражданском обществе;

-  основано  на  идее  полноценного  участия  личности  в  решении

общественно  -  значимых  задач  и  предполагает  сочетание  формирования

навыков социальной практики с глубоким освоением основ социальных наук;

- носит интегрированный характер и ориентировано на деятельностное

освоение учащимися социально - экономических явлений;

-  представляет  собой единый комплекс,  стержнем которого является

политическое,  правовое  и  нравственное  образование,  реализуемое

посредством  организации  учебных  курсов,  внеклассной  и  внеурочной

работы,  а  также  создания  демократического  уклада  школьной  жизни  и

правового  пространства  школы,  формирование  социальной  и

коммуникативной  компетентности  школьников  средствами  учебных

дисциплин;

-  должно  осуществляться  на  всех  уровнях  общеобразовательной

подготовки.  

Таким  образом,  исходя  из  современных  реальностей,  нормативно-

правовых  документов  и  особенностей  образовательного  учреждения

появляется  необходимость  выделения  отдельной  программы  работы  по

гражданско-патриотическому воспитанию

Целью  программы является воспитание позитивного отношения к

стране как к Отечеству, к истории государства, развитие у обучающихся

школы  гражданственности,  патриотизма  как  важнейших  духовно-

нравственных и социальных ценностей.

Для  достижения  цели  деятельность  всех  субъектов  программы

направлена на решение следующих задач: 
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1. Содействовать  физическому  и  духовному  развитию

обучающихся,  неразрывно  связывающих свою судьбу  с  будущим родного

города, края и страны.

2. Содействовать  воспитанию  чувства  долга,  ответственности,

готовности  к  защите  Отечества,  чувства  любви  и  привязанности  к  семье,

родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа. 

3. Оказывать  поддержку  в  формировании необходимых правовых

норм  поведения  в  части  государственных,  трудовых,  гражданских  и

семейных законов, осознание себя как части правового государства, 

4. Содействовать  развитию  конструктивных  межличностных  и

внутрисемейных взаимоотношений.

5. Формировать  чувство  гордости  за  героическое  прошлое  своей

Родины и уважение к  культуре своей страны.

Системообразующей в программе является коллективно-творческая и

проектная деятельность.

Программа  определяет  содержание,  основные  пути  развития

гражданско-патриотического  воспитания  в  школе  и  направлена  на

воспитание патриотизма и формирование гражданственности обучающихся. 

Программа  опирается  на  конституционные  принципы  российского

государства и гражданского общества, предполагает участие в её реализации

всех  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,

общественных  организаций  (объединений),  научных  и  образовательных

организаций,  творческих  союзов,  религиозных  конфессий,  организаций  и

учреждений всех форм собственности.

Программа  представляет  собой  определенную  систему  содержания,

форм, методов и приемов педагогических взаимодействий и направлена на

реализацию мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания в

школе.

Программа основывается  на  понимании патриотического  воспитания

как  базового  социального  фактора  в  укреплении  российской
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государственности,  консолидации  российского  общества,  обеспечения

национальной  безопасности,  достижения  российской  гражданской

идентичности  населением  страны  и  перехода  на  инновационный  путь  её

развития. Такое понимание свидетельствует о приоритетности патриотизма в

структуре ценностей российского общества и государственной политики, что

позволит  совершенствовать  деятельность  сложившихся  структур  системы

патриотического воспитания, создаст условия для их развития, оптимального

внедрения современных форм и механизмов эффективного взаимодействия

между ними.

Реализация  Программы  строится  на  основе  программно-целевого  и

проектно-программного  методов,  отвечает  стратегической  задаче

модернизации страны и перехода её на инновационный путь общественного

развития. 

В целях всестороннего охвата проблемы гражданско-патриотического

воспитания  школьников  и  возможности  включения  разных  форм

деятельности были разработаны несколько разделов программы:

1. Культурный раздел «Мир культуры страны»

2. Военно-патриотический раздел «Долг Родине»

3. Исторический раздел «Помним дни былые»

4. Раздел физического воспитания и спорта «Здоровая нация»

Включение   именно  таких  разделов,  на  наш  взгляд,  будет

способствовать  полноценной  реализации  всех  намеченных  задач  и,  в

конечном итоге, приведет к достижению поставленной цели.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

ПРОГРАММЫ

Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан

Российской Федерации на  2016-2020 годы» (далее  -  Программа),  является

логическим  продолжением,  в  развивающихся  социально-экономических  и

политических  условиях  второго  десятилетия  XXI  века,  ранее  принятых

государственных программ патриотического воспитания граждан Российской
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Федерации. 

Её  основные  проектно-программные  ориентиры  сохраняют

сложившиеся  за  последние  десятилетия  традиции  патриотического

воспитания граждан Российской Федерации и обеспечивают непрерывность

воспитательного  и  социокультурного  процесса  формирования

патриотического сознания российских граждан в контексте инновационных

процессов развития российского общества.

Последнее  десятилетие  XX  и  начало  XXI  века  для  России  -  время

формирования гражданского общества и правового государства, признания

прав человека и его свобод высшей ценностью.

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к

образованию.  Успешная  самореализация  личности  в  период  обучения  и

после его  окончания,  ее  социализация  в  обществе,  активная  адаптация  на

рынке  труда  являются  важнейшими  задачами  школы.  Усиление

воспитательной  функции  образования  (формирование  гражданственности,

трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви

к Родине, семье, окружающей природе) рассматривается как одно из базовых

направлений государственной политики в области образования.

Реализация  государственных  программ  патриотического  воспитания

граждан Российской Федерации позволила создать систему патриотического

воспитания  на  федеральном  уровне,  в  субъектах  Российской  Федерации,

муниципальных  образованиях  и  обеспечить  их  устойчивое

функционирование  и  развитие.  Итогом  реализации  государственных

программ  стала  тенденция  углубления  в  массовом  сознании  граждан

понимания российского патриотизма как духовного ориентира и важнейшего

ресурса развития современного российского общества. 

Историческая миссия российского патриотизма заключается в том, что

он  как  духовный  ориентир  современных  поколений  граждан  России

возрождает  и  развивает  в  их  чувствах,  сознании,  поступках,  мотивах  и

смыслах  деятельности  героическое  прошлое  России,  основанное  на
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приобщении к боевым и трудовым традициям, историческим свершениям в

борьбе  за  свободу  и  независимость  Отечества,  учёте  многогранных

исторических, этнографических и культурных корней развития российского

общества,  духовного  опыта  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  и

самоотверженности воинов в послевоенных вооружённых конфликтах. Весь

ресурс,  накопленный  за  героические  годы  борьбы  и  труда,  обладает

богатейшим воспитательным потенциалом и в целом активно используется

для  патриотического  воспитания  граждан  Российской  Федерации.  Он  и  в

дальнейшем  будет  являться  основой  разработки,  апробации  и  внедрения

инновационных  технологий  формирования  у  современных  поколений

граждан России идеалов патриотических ценностей служения Отечеству и,

прежде всего, готовности к его защите.

В  условиях  второго  десятилетия  XXI  века  дальнейшее  развитие

системы  патриотического  воспитания  молодёжи  должно  соответствовать

курсу на построение инновационного общества в России и способствовать

решению  данной  коренной  государственной  и  общественной  задачи

ближайших десятилетий. Инновационность патриотического воспитания как

социального  института  должна  создать  возможности  молодым  людям

выбирать  своё  будущее,  связывая  его  с  национальными  интересами  и

перспективами развития страны.

Вместе  с  тем,  уже сегодня становится очевидным, что применяемые

формы и методы в воспитательном процессе не в полной мере обеспечивают

повышение  в  общественном  сознании  роли  российского  патриотизма  как

ценностно-смыслового  ядра  развития  личности,  семьи,  гражданского

общества, что является одной из причин не высоких темпов инновационного

развития  российского  государства.  Обозначилась  очевидная  тенденция

сокращения  в  обществе  людей,  способных  воспринимать  ценности

патриотизма.

Инновационные  параметры  общественного  развития  ставят  перед

системой патриотического  воспитания  задачу  корректировки  целей,  задач,
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содержания,  форм,  методов  и  технологий,  адекватно  учитывающих

современные  социальные  реалии  и  геополитические  ситуации  в  мире.

Решение  этой  задачи  лежит  в  плоскости  конкретизации  деятельности

государства  и  общества  в  решении  проблем  формирования  российской

гражданской идентичности на  основе ценностей российского патриотизма,

что даёт возможность повышения сознания каждого российского гражданина

как творца будущего своей страны и защитника её национальных интересов.

Инновационный  характер  развития  патриотического  воспитания  как

социального института и как системы немыслимо без научной разработки и

реализации современных моделей воспитания патриотизма на федеральном,

региональном, муниципальном и институциональном уровнях в соответствии

с требованиями и вызовами XXI века. 

Стратегический  ориентир  патриотического  воспитания  в  создании

условий для  реализации  каждым гражданином  России свободного  выбора

своего  будущего  в  контексте  интересов,  целей  и  задач  развития  и

обеспечения  национальной  безопасности  России.  Данный  стратегический

ориентир  требует  в  современных  условиях  интеграции  и  консолидации

социального,  культурного  и  воспитательного  потенциалов  регионов  и

государства в целом. 

Патриотическое  воспитание должно быть направлено на  реализацию

целей опережающего развития России в мировом сообществе, что выдвигает

новые  требования  к  институтам  социализации,  образования,  культуры

которые в своей деятельности должны опираться не только на достижения

прошлого,  но  и  вырабатывать  способы  и  технологии  необходимые  для

становления подрастающего поколения в будущем. 

Программа  гражданско-патриотического  воспитания  обучающихся

МБОУ «Школа № 101» «Верность Отечеству» разработана в соответствии с

Законом  Российской  федерации  «Об  образовании  в  РФ»,  Национальной

доктриной  образования  в  Российской  Федерации,  Рекомендациями  «Об

организации воспитательной деятельности  по  ознакомлению с  историей  и
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значением официальных государственных символов российской федерации и

их  популяризации»,  методическими  рекомендациями  о  взаимодействии

образовательного учреждения с семьей, Федеральным Законом от 13 марта

1995  г.  №32-ФЗ  «О  днях  воинской  славы  (победных  днях)  России»  (с

изменениями от 1 декабря 2014 года.); письмом Министерства образования

РФ от 02 апреля 2002 г. №13-51-28, «О гражданском образовании учащихся

общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации»,  Концепцией

модернизации  российского  образования,  государственной  программой

"Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2016   -

2020гг.».

Необходимость  выделения  программы  гражданско-патриотического

воспитания из общей структуры модели воспитательной системы школы в

том, что 

1) Возрастает  роль  патриотического  воспитания  в  государственном

масштабе, требуется особая работа по реализации всех необходимых

государственных установок;

2) Количество информации негативного характера, воздействующей на

детей, возрастает;

3) Количество обучающихся школы, имеющих устойчиво-позитивное

отношение  к  Отечеству  (по  результатам  тестирования),  не

увеличивается,  имеется  отрицательная  динамика  по  некоторым

классам.

                                    

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Программа исходит из наличия в российском обществе и государстве

сложившихся основ для дальнейшего развития и укрепления эффективной

системы патриотического воспитания граждан, формирования у них любви к

Отечеству, готовности проявить свои лучшие качества в различных сферах

общественной жизни.
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  На  реализацию  этих  возможностей  Программой  предусмотрено

осуществление комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1. Культурный раздел «Мир культуры страны»

В  этом  разделе  акцент  делается  на  реализацию  мероприятий  по

изучению культурного и межкультурного наследия страны, ознакомление с

предметами быта и искусства народов России, родного края, города.

2. Военно-патриотический раздел «Долг Родине»

В  данном  разделе  реализуются  мероприятия,  связанные  с  военно-

патриотическим  наследием  страны,  воинской  обязанностью,  участие  в

военизированных сборах, основами военной подготовки.

3. Исторический раздел «Помним дни былые»

В  рамках  данного  раздела  реализуются  мероприятия,  связанные  с

историческим прошлым страны, памятными датами истории. Особое место в

данном  разделе  занимают  мероприятия,  посвященные  Великой

Отечественной войне.

4. Раздел физического воспитания и спорта «Здоровая нация».

Основной  данного  раздела  является  реализация  комплекса  ГТО,  а

также мероприятия спортивно-оздоровительного направления.

Реализация  программы  подразумевается  прохождение  нескольких

этапов:

1 этап (2015-2016 учебный год) – Аналитико-проекционный;

2  этап  (2016-2019  учебный  год)  –  Основной  (реализация

программы);

3 этап (2019-2020 учебный год) – Аналитико-коррекционный.

Аналитико-проекционный этап: (2015-2016 г)

Цель  этапа:  проведение  аналитической  и  диагностической  работы;

определение  целей  и  задач,  основных  видов  и  направлений  деятельности

программы

Способы достижения цели:
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 Изучение  уровня  сформированности  гражданско-патриотического

воспитания школы, определение путей и направлений совершенствования.

 Проведение исследований социального заказа родителей, учащихся,

педагогов.

 Определение задач и направлений программы

 Корректировка  программы  воспитания  школы  в  соответствии  с

результатами исследований.

Основной этап: (2013-2016)

Цель этапа: реализация программа (КТД и проекты)

Способы достижения цели:

 Координация взаимодействия всех участников образовательного

процесса по созданию условий для реализации программы;

 Деятельность по моделированию и развитию  социокультурной

среды  школы,  способствующей  становлению  мировоззрения,  ценностных

ориентаций, гражданственности и патриотизма школьников. 

  Включение  учащихся  в  деятельность  по  совершенствованию

основных компетентностей  и  развитию необходимых качеств  гражданско-

патриотического уровня.

Аналитико-коррекционный этап (2019-2020):

Цель  этапа:  отслеживание  и  корректировка  результатов  реализации

программы, экспертная оценка результатов реализации программы, переход

к  следующей  программе  или  корректировка  действующей  программы  с

учетом новых условий.

Способы достижения цели:

 Оценка  итогов  деятельности  по  реализации  программы  по

результатам социально-психологических исследований; 

 Анализ достижений школы в области гражданско-патриотического

воспитания; 

 Оценка  позитивных  изменений  процесса  гражданско-

патриотического воспитания  в организационно-методической деятельности. 
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Механизм оценки результатов

– анкетирование  обучающихся  и  родителей  по  вопросам

гражданско-патриотического воспитания;

– качество  методической  работы  классных  руководителей,

учителей по повышению воспитательного потенциала урочной и внеурочной

деятельности; 

– публикации в городских и российских методических изданиях; 

– уровень  методической  активности  педагогов,  участие  в  работе

семинаров, конкурсов, фестивалей педагогического мастерства. 

– Уровень  сформированности  личностных  качеств  участников

анализируется  психологом  по  результатам  диагностики,  в  ходе  работы

круглых столов и по результатам анкетирования обучающихся и родителей. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

НА 2015-2020 г.г.

Основные мероприятия Сроки
реализации  

Ответственные 

I. Аналитико-проектирующий этап
2015-2016

1. Определение готовности        2015 директор,  заместитель
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педагогического и ученического 
коллектива к изменениям в 
воспитательном процессе

директора,  педагог-
психолог

2. Развитие нормативно-правовой базы и
информационно-методическая 
деятельность

2015 заместитель
директора,
председатель  МО
классных
руководителей

3. Исследование и обобщение 
имеющегося в школе педагогического 
опыта.

2015-2016 заместитель
директора,  педагог-
психолог

4. Разработка системы мониторинга 2015-2016 заместитель
директора,  педагог-
психолог

5. Предварительная диагностика 
состояния гражданско-патриотического 
воспитания

2015-2016 заместитель
директора,  педагог-
психолог

6. Методическое обеспечение 
программы

2015-2016 директор,  заместитель
директора,
председатели  МО
школы

II Основной этап
2016-2019

Учебно-методическая деятельность

1.  Анализ  работы  программы  на
предыдущем этапе

2016-2019 Директор, заместитель
директора

2.  Изучение  интересов,  склонностей  и
способностей обучающихся

2016-2019 заместитель директора, 
педагог-психолог, 
классные руководители

3.  Организация  деятельности учащихся
через  систему  дополнительного
образования

2016-2019 заместитель директора, 
педагоги 
дополнительного 
образования

4. Организация  работы  факультативных,
элективных  курсов,  кружков,
расширяющих  личностных  возможности
учащихся

2016-2019 Директор, заместитель
директора, педагоги

5.  Заседания Совета обучающихся Ежемесячно
2016-2019

заместитель директора

6.  Заседания  Детского  общественного
объединения

Ежемесячно
2016-2019

заместитель 
директора, старшая 
вожатая

7.  Деятельность  методических 2016-2019 заместитель 
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объединений  учителей  и  классных
руководителей

директора, 
председатели МО 
учителей и классных 
руководителей

8. Организация  учебно-
исследовательской  деятельности  по
проблеме воспитания гражданственности и
патриотизма,  социальной  толерантности,
отношение к здоровью и семье.

2016-2019 заместитель директора

9. Создание и обновление интернет-сайта
школы

2016-2019 директор, заместитель
директора, инженер-
программист

10. Педагогические советы, совещания при
директоре

В течение
года по
плану

Директор, заместитель
директора

11. Тренинги,  семинары,  открытые
мероприятия для классных руководителей
по  проблемам  воспитания  и  развития
обучающихся

В течение
года по
плану

Директор, заместитель
директора

Учебно-познавательная деятельность обучающихся

1.  Деятельность  органов  ученического
самоуправления

в течение
года

заместитель директора

2.  Предметные конференции (НОУ) ежегодно заместитель директора

3.  Чествование  победителей  олимпиад,
конкурсов, НОУ

ежегодно заместитель 
директора, классные 
руководители

4.  Участие  в  предметных  и
межпредметных конкурсах 

ежегодно заместитель директора

5. Обновление интернет-сайта школы в течение
года

заместитель 
директора, учитель  
информатики, инженер-
программист

Реализация направления «Мир культуры страны»

1. Реализация  программы  внеурочной
деятельности  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России»

Сентябрь-
май

 2016-2019

заместитель директора, 
классные  руководители
5 классов

2. Посещение  музеев,  выставок,  мастер-
классов

В течение
года

2016-2019

заместитель директора, 
классные руководители

3. Ознакомление  с  бытом  народов
Поволжья,  посещение  городов
Нижегородской области

В течение
года

2016-2019

заместитель директора, 
классные руководители
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4. Реализация  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  «ИЗО»,
«Рукодельница», «Юный эколог»

В течение
года

2016-2019

заместитель директора, 
педагоги 
дополнительного 
образования Кузнецова 
Л.Н., Фейсханова С.А., 
Ложкина С.А., 
Михайлова О.М.

5. Единый тематический классный час 1 сентября
2016-2019

заместитель директора, 
классные руководители

6. Благотворительный сбор макулатуры октябрь 
2016-2019

заместитель директора, 
классные руководители

7. Круглый  стол  по  межкультурному
взаимодействию

Ноябрь
2016-2019

Заместитель директора, 
председатель Совета 
учащихся

8. Социальная акция «Дети – детям» Декабрь
2016-2019

заместитель директора, 
классные руководители

9. Единый  классный  час  «Народы  и
нации»

февраль 
2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

10. Тематический квест по школе Март
2016-2019

заместитель директора, 
классные руководители

11. Концерт «Для милых дам!» 6-7 марта
2016-2019

заместитель директора, 
классные руководители

12. Конкурс рисунков «Традиции  нашего
края»

Апрель
2016-2019

заместитель директора, 
классные руководители

13. Неделя культуры Апрель
2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

14. Участие в конкурсах разного уровня в течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

15. Работа  летних  оздоровительных
лагерей

Июнь
2016-2019

Заместитель директора 

16. Работа  ДОО  «Квест»  и  «Совета
обучающихся»

В течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
старшая вожатая

17. Фестиваль  патриотической  песни
«Песни, опаленные войной…»

Апрель-май
2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

Реализация направления «Помним дни былые»

1. Реализация  общеобразовательной
общеразвивающей  программы
«Отечество»

В течение
года

201-2019

Заместитель директора, 
педагог 
дополнительного 
образования 
Мокрушина М.Б.

2. Реализация  программы  внеурочной В течение Заместитель директора, 
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деятельности «Будущее России» года
2016-2019

педагог 
дополнительного 
образования 
Мокрушина М.Б., 
учитель информатики 
Демин А.А.

3. Участие  в  творческих  конкурсах
разного уровня

в течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

4. Классные  часы,  посвященные  Дням
воинской славы (победным дням) России

В течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

5. Викторины по истории страны, края В течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

6. Участие  в  конкурсе  «Ты  –
нижегородец»

Октябрь 
2016-2019

Заместитель директора, 
учителя истории

7. Подготовка  к  празднованию
годовщины Великой Отечественной войны

в течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

8. Единые  классные  часы,  посвященные
годовщинам  основных  военных  событий
ВОВ

В течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

9. Конкурс рисунков «Помним…» Февраль
2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

10. Конкурс строй-песни «Военный парад» Февраль 
2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

11. Митинг  –  шествие  к  стеле  воинам-
канавинцам (ККД)

Май 
2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

12. Работа  ДОО  «Квест»  и  «Совета
обучающихся»

В течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
старшая вожатая

Реализации направления «Долг Родине»

1. Участие в соревнованиях по пожарно-
спасательным видам спорта

В течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
педагог-организатор 
ОБЖ

2. Школа безопасности – Зарница апрель
2016-2019

Заместитель директора, 
педагог-организатор 
ОБЖ

3. Военные сборы с учащимися на базе 
Шумиловской бригады

апрель
2016-2019

Заместитель директора, 
педагог-организатор 
ОБЖ

4. Соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия

Октябрь-
ноябрь

Заместитель директора, 
педагог-организатор 
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2016-2019 ОБЖ
5. Конкурс строй-песни февраль

2016-2019
Заместитель директора, 
классные руководители

6. Проведение уроков по основам 
военной службы в рамках программы ОБЖ

В течение
года

2016-2019

Педагог-организатор 
ОБЖ

7. Постановка обучающихся на 
первичных воинский учет

в течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
педагог-организатор 
ОБЖ

8. Участие в несение вахты по Посту № 1 По графику
2016-2019

Заместитель директора, 
педагог – организатор 
ОБЖ

9. Митинг - шествие к стеле воинам-
канавинцам (ККД)

Май
2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

10. Встреча с ветеранами В течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

11. Работа  ДОО  «Квест»  и  «Совета
обучающихся»

В течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
старшая вожатая

Система взаимодействия «Здоровая нация»

1. «Шиповка юных» Сентябрь
2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители,
учителя физкультуры

2. Мама, папа, я – спортивная семья Ноябрь
Апрель

2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

3. Сдача норм ГТО в течение
года 

2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

4. Спортивные соревнования 
«Мальчишник»

февраль
2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

5. Спортивные соревнования «Леди в 
кеде»

март
2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

6.  «Весенний кросс» май
2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

7. Президентские спортивные игры в течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

8. Реализация общеобразовательных 
общеразвивающих программ «Мини-
футбол» и «ОФП»

в течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
педагоги 
дополнительного 
образования

9.  Проведение Дней здоровья В течение Заместитель директора, 
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года
2016-2019

классные руководители

10. Фестиваль социальной рекламы 
(ККД)

Апрель 
2016-2017

Заместитель директора, 
классные руководители

11. Работа оздоровительных и 
профильных лагерей на базе ОУ

в течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
классные руководители

12. Работа  ДОО  «Квест»  и  «Совета
обучающихся»

В течение
года

2016-2019

Заместитель директора, 
старшая вожатая

III . Аналитико-коррекционный этап
2016-2017

1. Анализ достижений обучающихся 2019-2020 Заместитель директора

2. Оценка позитивных изменений 
воспитательной системы с помощью 
мониторинга

2019-2020 Заместитель директора

3. Анкетирование обучающихся и 
родителей об отношении к воспитательной 
системе

2019-2020 Заместитель директора

4. Распространение полученного опыта, 
подготовка методических материалов.

2019-2020 Заместитель директора

5. Обобщение полученных данных для 
корректировки и составления будущей 
модели воспитательной системы

2019-2020 Заместитель директора

МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ

1. Уровень  воспитанности  учащихся  (Н.П.

Капустина, М.И. Шилова)

апрель 2-11 классы

2. Личностный рост. Отношение к Отчеству февраль 5, 8, 10 классы
3. Личностный  рост.  Отношение  к  семье,  к март 6,9,11 классы
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культуре  (методика  Григорьева  Д.В.,

Кулешова И.В., Степанова П.В.)
4. Личностный  рост.  Отношение  к  миру

(методика  Григорьева  Д.В.,  Кулешова

И.В., Степанова П.В.)

апрель 5, 7, 9 классы

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сформированность  у  обучающихся  социальных

компетентностей,  определяющих  мировоззрение,  включающих

гражданственность, патриотизм, общечеловеческие ценности. 

2. Повышение  уровня  позитивного  отношения  к  Отечеству  у

обучающихся 1-11 классов, педагогов, родителей
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3. Повышение  показателей  физического  развития,  здоровья

обучающихся

4. Сформированность у обучающихся необходимых правовых норм

поведения  в  части  государственных,  трудовых,  гражданских  и  семейных

законов, осознание себя как части правового государства, 

5. Повышение у обучающихся и родителей уровня конструктивных

межличностных и внутрисемейных взаимоотношений.

6. Сформированность у обучающихся уважения к  культуре своей

страны.

7. Включенность  органов  ученического  самоуправления  в

деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию

8. Создание  электронных,  печатных  и  видеоматериалов  по

гражданско-патриотическому воспитанию.
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