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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…” 

Обогащение понятия “гражданин” новым содержанием в условиях 

современной России связано в первую очередь с процессом становления 

гражданского общества и правового государства. 

В характеристику гражданина, в круг присущих ему свойств, теперь 

включается умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую 

самостоятельность, способность интегрироваться в сложившуюся систему 

общественных отношений, умение устанавливать контакты с другими 

людьми, готовность к объединению для решения лично и общественно 

значимых проблем, к сотрудничеству и согласию, неприятие агрессии, 

жестокости, насилия над личностью. 

Чрезмерная занятость родителей, низкий уровень доходов, 

неблагополучие многих семей приводит к росту социального сиротства, что в 

свою очередь вызывает асоциальное поведение подростков. В этих условиях 

школа остается основным социальным институтом, обеспечивающим 



воспитательный процесс, стремящимся достичь основной цели развития 

физических нравственно-здоровой личности ее гражданского потенциала. 

Особую роль играет образовательное учреждение и в вопросах воспитания 

молодежи уважения к государству. Формы и методы гражданско-

патриотического воспитания непрерывно изменяются и совершенствуются, 

причем более активно это происходит в периоды исторических перемен в 

жизни самого государства. В это время на образовательное учреждение как 

социальный институт ложится дополнительная нагрузка, обусловленная 

социальным заказом на определенный тип гражданина, следовательно, 

максимальное развитие личности невозможно без формирования у подростка 

гражданской позиции, привития ему гражданско-патриотических  ориентиров. 

Главным средством воспитания гражданина и патриота в современных 

условиях становится содружество подростков и педагогов, связанных 

едиными задачами, деятельностью, гуманными отношениями. 

Данная программа представляет собой современное понимание значимости 

гражданско-патриотического воспитания как одного из приоритетных 

направлений системы образования в целом. Содержание программы 

раскрывается посредством изложения совокупности основной идеей, 

определяющих направленность, характер и другие компоненты гражданской 

позиции учащихся. 

Данную программу следует рассматривать как шаг по пути решения проблемы 

воспитания гражданина. 

Основной цельюпрограммы является 

предоставление всех возможностей школы для воспитания гражданина-

патриота своей страны, определения комплекса условий, обеспечивающих 

эффективность гражданско-патриотического воспитания в школе. 

Программа реализуется через все возрастные категории и рассчитана на 5 

лет (с 2010 г. по 2015 г.). 



Этапы реализации. 

 

1 этап. 2010-2011 гг. – изучение и анализ состояния гражданско-

патриотического воспитания в школе, уровня гражданско-патриотического 

сознания у школьников, отбор критериев оценки уровня гражданско-

патриотического сознания у школьников, разработка нормативно-правовой 

базы, связанной с реализацией программы гражданско-патриотического 

воспитания. 

2 этап. 2011-2013 гг. – разработка комплексной стратегии, направленной на 

формирование гражданской позиции и воспитания патриотических чувств. 

Отбор методов, методик по программе; внедрение современных технологий. 

3 этап. 2014-2015 гг. – оценка эффективности мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитания. 

Основополагающие принципы программы: 

 Принцип научности, гуманизма, демократизма. 

 Принцип системности. 

 Принцип гарантии. 

 Принцип комплексного сквозного подхода. 

 Принцип деятельности. 

 

 

 

 

 



Основные направления 

 

Социальное 

Цели: 

 воспитание сознательного отношения к учебе; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, через 

формирование активной социальной позиции; 

 формирование общности интересов детей и родителей, через 

совместные творческие дела и знакомства с историей своей семьи; 

 формирование у подростков представлений по этике и психологии 

семейной жизни. 

Содержание: 

 организация и проведение предметных недель, олимпиад, конкурсов, 

смотров знаний, интеллектуальных марафонов, игр; 

 изучение и пропаганда лучших национальных и семейных традиций; 

 проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий 

совместно с родителями; 

 организация совместных коллективных творческих дел; 

 организация и проведение благотворительных акций; 

 организация работы с родителями. 

Правовое 

Цели: 

 воспитание правовой культуры; 

 знакомство с правовыми нормами и процедурами; 

 выработка правовой культуры; 

 развитие отрицательного отношения к правонарушениям и 

преступлениям. 



Содержание: 

 изучение символики Росси, края, города, школы; 

 оформление уголка символики; 

 проведение мероприятий и акций, посвященных памятным и 

знаменательным датам российского, районного и сельского 

значения; 

  изучение родного края и страны, через организацию походов, 

экскурсий (музеи города и школьный музей), заочных путешествий; 

 сбор исторических материалов, фактов для экспозиции школьного 

музея; 

 совершенствование системы классного и школьного соуправления; 

 организация встреч с выпускниками школы, ветеранами воин, 

передовиками производства; 

 организация шефства над ветеранами ВОВ и приравненным к ним 

категориям населения; 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

Экономическое 

Цели: 

 воспитание экономической культуры мышления у учащихся; 

 формирование у школьников адекватных представлений о сути 

экономических явлений и процессов. 

Содержание: 

 изучение предмета “Экономика”; 

 организация и проведение предметных недель, олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, игр; 

 оформление выставок; 

 разработка и защита авторских проектов; 



 участие детей в общественно полезном труде; 

 организация профориентационной работы с учащимися. 

Духовно-нравственное 

Цели: 

 воспитание любви к Родине; 

 воспитание чувства прекрасного; 

 воспитание уважения к российским традициям (в том числе 

религиозных); 

 формирование общечеловеческих ценностей. 

Содержание: 

 соблюдение кодекса взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса; 

 изучение культуры, российских традиций (в том числе 

религиозных), истории России. 

 участие в праздниках, мероприятиях, театрализованных 

представлениях, конкурсах; 

 ознакомление учащихся с общечеловеческими ценностями, с 

социальными нормами поведения; 

 знакомство с различными видами искусств; 

 изучение истории России, символики, геральдики; 

 проведение общешкольных традиционных мероприятий проведение 

культурно-массовых спортивных мероприятий; 

 оформление стендов:  

 организация различных выставок; 

 организация культурных мероприятий для творческой 

самореализации: 

 создание вожатского движения в школе; 



Для успешной реализации программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся в школе созданы следующие условия: 

 - в школе создана воспитательная система, основанная на взаимоуважении, 

взаимной ответственности всех участников образовательного процесса и 

конструктивном взаимодействии и сотрудничестве педагогического, 

ученического и родительского сообщества; 

- функционирует система дополнительного образования; 

- разработана система традиционных общешкольных мероприятий  и 

творческих проектов; 

- развивается школьное ученическое самоуправление; 

- используются новые подходы к организации воспитательного процесса и 

внедряются современные технологии в процесс патриотического 

воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе включает в себя три 

возрастные ступени, каждая из которых имеет свои методологические 

особенности. В начальной школе ведущей формой деятельности является 

игровая, введение детей в мир русской культуры, содействие принятию ими 

нравственных ценностей: единства человека и природы, любви к родной 

земле, трудолюбия, милосердия и т.д. Курсы «Окружающий мир»,  

«Нижегородская сторона», позволяют воспитать в детях основы 

национального самосознания и достоинства, чувство уважения к своей 

истории, культуре, традициям, к внутреннему миру человека и в итоге 

формируют осознанное патриотическое чувство. Ведь именно этот возраст 

наиболее восприимчив для усвоения ценностей общества, развития 

творческих способностей и нравственных норм. На первой ступени 

начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, развиваются коммуникативные способности 



ребенка, которые позволяют ему интегрироваться в сообщество. А решение 

одной из главных задач образования на данном этапе - развитие творческого 

потенциала  младшего школьника - помогает сформировать личность, 

способную внести свои вклад в жизнь страны. 

Вторая ступень (среднее звено) продолжает формирование систему 

ценностей и установок поведения подростка, помогает приобрести основные 

ключевые компетентности, необходимые для будущей самостоятельной жизни 

в обществе. Учащиеся вовлекаются в общественно-полезную деятельность. На 

этом этапе стержнем гражданского образования является формирование 

уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед 

обществом. Этому способствуют курсы  «Деловое общение»,  

«Обществознание». Работа в данном направлении реализуется также 

посредством коллективно- творческих дел, ролевых игр, творческих проектов.  

На третьей ступени (старшая школа) углубляются, расширяются знания о 

процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей, 

происходит познание философских, культурных, политико-правовых и 

социально-экономических основ жизни общества, определяются гражданская 

позиция человека, его социально-политическая ориентация. Задача 

реализуемой на данном этапе программы состоит в том, чтобы в процессе 

общественной деятельности учащиеся совершенствовали готовность и умение 

защищать свои права и права других людей, умели строить индивидуальную и 

коллективную деятельность по различным направлениям, формировали 

здоровый образ жизни. Интегрированный характер курсов обществознания, 

краеведения, экономики позволяет учащимся усвоить наиболее актуальные 

обобщенные знания о человеке, обществе, об основных областях 

общественной жизни. На таких занятиях подростки приобретают опыт 

освоения основных социальных ролей (члена семьи, гражданина, избирателя, 

собственника, потребителя и т.д.).  



Механизм реализации программы. 

Механизм реализации программы основывается на совершенствовании 

методов работы школы и всех заинтересованных сторон, в целях обеспечения 

влияния на процесс воспитания, консолидации и координации деятельности. 

Направление № 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Научно –

методическое 

обеспечение 

1 Систематизация 

нормативной базы 

(федеральные 

программы, 

образовательные 

программы, 

программы 

дополнительного 

образования, 

методические письма 

и др.) 

2010-11г. Администрация  

 2 Изучение позитивного 

опыта деятельности 

ОУ района, области, 

России по 

организации и 

содержанию 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

2010-11г администрация 

 3 Использование 

программного 

обеспечения  

2011-

2014 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 4 Проведение 

семинаров: Права 

человека в 

современном мире; 

Социально-

гражданская 

компетентность 

2013-

2014 

Заместитель 

директора по ВР 

 5 Представление 

позитивного опыта 

учителей-

предметников и 

классных 

2014-15 Заместители 

директора по 

УВР, ВР 



руководителей 

Работа с 

учащимися 

1 Развитие гражданско –

правового сознания на 

уроках. 

2011-

2015 

Учителя- 

предметники 

 2 Проведение 

тематических 

классных часов  

2011-

2015 

Классные 

руководители 

 3 Знакомство учащихся 

с выдающимися 

гражданами России и 

мира. 

2011-

2015 

Классные 

руководители 

 4 Деятельность органов 

ученического 

самоуправления 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

 5 Проведение 

предметных декад 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

 6 Участие в районных и 

областных смотрах и 

конкурсах 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 7 Проведение экскурсий  Ежегодно Классные 

руководители 

 8 Проведение 

месячника военно-

патриотической 

работы 

Ежегодно 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 9 Организация 

проектной 

деятельности , 

проведение научно-

практической 

конференции 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

 10 Организация 

ученического 

самоуправления 

2011-

2012 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Старшая 

вожатая 

Работа с 

родителями 

1 Проведение 

родительских 

собраний 

Ежегодно Администрация  



 2 Привлечение 

родителей к участию в 

общешкольных 

мероприятиях 

Ежегодно Классные 

руководители 

 3 Участие родителей в 

организации 

экскурсий 

Ежегодно Классные 

руководители 

Работа 

психолога 

1 Проведение 

исследования по 

изучению уровня 

воспитанности 

учащихся  

Ежегодно Психолог 

 2 Проведение 

сравнительного 

анализа по 

полученным данным, 

в ходе проведения 

диагностики 

Ежегодно Психолог 

Традиционные общешкольные дела: 

- День открытых дверей                          ноябрь 

-Зарница                  февраль 

-Поклонимся великим тем годам           май 

Социальные проекты 

Мое село 

Книга «Храня прекрасное единство» 

Компьютерный ликбез 

Доброе сердце 

                                              Акции: 

Живая вода. 

Помни! 

Чистая школа 

 



Ожидаемые результаты 

Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в 

качестве обобщенных оценочных показателей. 

Критерии: 

- Наличие социального положительного опыта; 

- Наличие устойчиво-положительной гражданской позиции; 

- Участие учащихся в общественной деятельности школы, а так же в 

деятельности общественных организаций; 

- Сформированность интеллектуального потенциала личности; 

- Сформированность нравственного потенциала учащихся; 

- Сформированность основ коммуникативных навыков. 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена  

протокол педсовета №2 от  «  28 »ноября 2011г. 

 


