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1. Тема инновационной программы «Моделирование эффективной системы 

гражданско – патриотического воспитания учащихся в контексте деятельности 

педагогического коллектива по созданию адаптивной школы». 

2. Методологическое обоснование проекта. 

2.1.Актуальность программы. 

Современной России как никогда необходимы возрождение духовности, 

воспитание детей и молодежи, в духе патриотизма, любви к Отечеству. Значение 

патриотизма в настоящее время заключается в активном участии граждан в решении 

проблем общественного развития, в стремлении    способствовать   развитию   

государственности,    социально- экономической и духовной сферы, в готовности с честью 

нести воинскую службу в Вооруженных Силах России.  

«Вижу в молодом поколении надежную, прочную опору России в бурном, сложном 

XXI веке. Верю, что это поколение способно не только отвечать на вызовы времени… 

Особая примета нашего времени - широкое вовлечение граждан в самые разные 

благотворительные акции. Призывы в социальных сетях, средствах массовой информации 

собрать средства на лечение больных, на помощь детям быстро находят отклик, и люди 

делают это искренне, бескорыстно, как ответ на веление своего сердца». – сказал  в 

Послании Федеральному Собранию в 2016 году В.В. Путин. 

Актуальность созданной модели системы гражданско-патриотического образования и 

воспитания обусловлена противоречиями  между: 

 – необходимостью удовлетворения запросов общества на обеспечение 

самоопределения личности в условиях правового государства и недостаточным качеством 

воспитательно-образовательных программ, которые могут изменить систему гражданско-

патриотического образования и воспитания обучающихся; 

 – необходимостью полноценного развития гражданско-правовой культуры и общей 

неблагоприятной анемией общества, при таких условиях духовные потребности часто 

подавляются материальными;  

– необходимостью наполнения школьного образования знаниями по гражданской 

компетенции детей и отсутствием четко скоординированных действий в решении проблем 

гражданско-патриотического образования;  

– имеющимся опытом внедрения программ гражданско-патриотического воспитания и 

образования в урочную и внеурочную деятельность и недостаточным использованием идей 

интеграции обучения и воспитания. 

Актуальность проблематики инновационной образовательной программы обусловлена 

внешними и внутренними факторами. К внешним факторам следует отнести современные 
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тенденции развития образования, наиболее четко обозначенные в ходе реализации 

комплексного проекта модернизации образования подходы к понятию «качество образования». 

Качество образования – это постоянная ориентация на удовлетворенность потребителя 

образовательными результатами. В условиях приоритета компетентностной парадигмы 

образования современными образовательными результатами считаются сформированные 

компетенции учащегося, в том числе познавательная, информационно – коммуникативная и 

социально – мировоззренческая, которая формируется в образовательном пространстве в 

результате обучения на основе обновленного содержания образования, воспитания, в т.ч. 

гражданско –патриотического, и развития личности. 

Этими приоритетами обусловлена идея гражданско – патриотического воспитания, 

формирования качеств личности учащегося в условиях школьного образовательного 

процесса. Для решения воспитательных проблем Кондаков А.М. предложил радикально 

сократить учебную нагрузку школьников на основе уменьшения числа изучаемых 

предметов в два раза. По его мнению, изучение большинства школьных предметов не 

несет воспитательной нагрузки и не способствует социализации школьников. Значит, 

нужны особые занятия и особые виды деятельности, которые были нацелены именно на 

воспитание и социализацию. А «избыточные знания» школьникам не нужны. 

Программа содержит несколько инновационных направлений развития: 

1. Профильное и предпрофильное образование (сетевое взаимодействие). 

2. Социальное взаимодействие понимается нами как особый вид совместной 

деятельности  между субъектами образовательного процесса, средство для развития 

социальной компетентности учащихся, формирования способности к нравственному 

выбору, обеспечения их духовного развития.  

3. Социальное проектирование, в т.ч. создание электронных проектов - 

инновационная технология социального воспитания, которая позволяет воспитаннику 

решать основные задачи социализации: устанавливать новые способы социального 

взаимодействия с миром взрослых. Цель социального проектирования: включение в 

реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем 

местного сообщества силами самих учащихся Основные задачи социального 

проектирования: формирование социально-личностных компетенций: навыки «разумного 

социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных социальных навыков 

и умений (планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, 

анализ результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность и т.д.; 

закрепление навыков командной работы. 
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Таким образом, социальные проекты дают возможность воспитанникам связать и 

соотнести общие представления, полученные на занятиях, с реальной жизнью. Участвуя в 

реализации проектов, воспитанники конкретными делами проявляют свою гражданскую 

позицию, гражданскую активность, ответственность, воспитывают такие качества как 

целеустремленность, последовательность, настойчивость, умение отстаивать свое мнение, 

доводить начатое дело до конца. 

4. Работа волонтёрского отряда. 

Функции: 

-проведение профилактических занятий или тренингов;  

-проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 

- распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку плакатов, работу в 

своей социальной среде);  

-творческая деятельность; 

-разработка станционных игр, массовых акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов 

- сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных. 

2.2. Нормативно – правовое обеспечение инновационной программы. 

Актуальность проблемы подтверждается нормативно-правовой основой исследования. 

Правовую базу программы составляют:  

 - Конвенция о правах ребенка;  

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№996-р. 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года              № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями).  

- "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

- «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков).   

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).   
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- Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации  от 5 октября 2010 

г. N 795. 

-Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 "Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию"; 

- «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в образовательном 

процессе как один из приоритетов Послания Президента Российской Федерации. 

Предложения по реализации», материалы  заседания Государственно-патриотического 

клуба «Единой России» от 15 декабря 2010 года (речь Кондакова А.М.) 

2.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

      В условиях модернизации российского образования проблема гражданско-

патриотического воспитания и обучения молодежи становится одной из актуальнейших. 

Она обретает новые подходы и критерии и является составной частью целостного 

процесса социальной адаптации и жизненного самоопределения личности.  

      Значимость проблемы патриотического воспитания молодежи подтверждается и 

направленностью большинства государственных инициатив в области образования на 

формирование патриотического самосознания личности, убежденностью президента РФ в 

том, что без патриотизма «...России пришлось бы забыть и о национальном достоинстве и 

даже о национальном суверенитете».  

      Так, в государственной программе «Патриотического воспитания граждан РФ на 2016 

– 2020 годы» сказано, что «…основными задачами государственной политики в сфере 

патриотического воспитания является создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 

решения задач национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию».  

     События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных 

групп населения нашей страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования 

нравственности и патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского нравственного и патриотического сознания. 
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Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. В 

общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения 

престижа военной и государственной службы. Происходящие процессы выдвинули ряд 

важных, качественно новых задач по созданию суверенного, экономически развитого, 

цивилизованного, демократического государства, обеспечивающего конституционные 

свободы, права и обязанности его граждан с полной гарантией их правовой и социальной 

защищенности. Это предполагает необходимость формирования у граждан, и, прежде 

всего у подрастающего поколения, высоких нравственных, морально-психологических и 

этических качеств, среди которых большое значение имеют патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. Все 

большее распространение приобретает взгляд на гражданско-патриотическое образование 

и воспитание как на важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный, но и 

духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и 

другие компоненты. Мы должны ориентировать детей и  подростков на развитие 

общечеловеческого мышления, на понимание социальных проблем и явлений, на 

формирование общественно значимых мотивов, а также на развитие потребности в 

изучении общественной жизни через активное участие в ней. Но человек, воспитанный в 

обществе, не может мгновенно обрести независимость суждений, инициативу, научиться 

отстаивать свою точку зрения и стать терпимым к инакомыслию, руководствоваться 

демократическими ценностями. В настоящее время гражданско-патриотическое 

образование в нашей стране находится на этапе становления. Для воспитания не 

«подданного», а подлинно свободного гражданина, нравственно чистого человека, 

патриота своей Родины требуется время и долгая кропотливая работа. В самом 

образовательном учреждении наличествует потребность в четкой, целесообразной, 

нормативно обеспеченной регламентации взаимоотношений участников образовательного 

процесса. На уровне семьи и личности наблюдается возрастающая заинтересованность в 

формировании гражданской компетенции всей семьи и каждого ее члена в отдельности, то 

есть способности защищать свои права, осознавать ответственность за выполнение 

обязанностей, выстраивать свое поведение в соответствии с существующими в обществе 

нормами права и морали. Таким образом, в настоящий момент острая потребность 

системного переустройства существующего гражданско-патриотического образования 

ярко проявляется на всех уровнях жизнедеятельности: федеральном, региональном, 

муниципальном, местном, семейном, индивидуальном. Она является следствием 
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глубинных изменений всех типов отношений в российском обществе, протекающих на 

протяжении последних двух столетий.  

2.4. Цель  инновационной деятельности.  

    Основной целью программы является разработка и апробирование модели 

эффективной системы гражданско – патриотического воспитания учащихся в контексте 

деятельности педагогического коллектива с учетом современных социальных реалий и 

способствующей формированию у учащихся гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. А также 

повышение качества предоставляемых школой образовательных услуг в области 

воспитания как в процессе учебной, так и внеурочной деятельности. 

2.5. Задачи  инновационной деятельности: 

- совершенствовать и развивать успешно зарекомендовавшие себя формы и методы 

работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации в 

стране, возрастных особенностей учащихся и необходимости активного привлечения к 

сотрудничеству научные учреждения, общественные организации;  

- разработать и внедрить новые, оригинальные формы и методы гражданско-

патриотического воспитания учащихся;  

- воспитывать активную гражданскую позицию, духовно-нравственные ценности, 

уважение к ветеранам войны и труда, человеческого достоинства, гордости за свою малую 

Родину;  

- расширять знания учащихся по военной истории и знакомить их с основными событиями 

великой Отечественной войны, что приведет к более глубокому пониманию истории 

России и послужит основой для дальнейшего патриотического воспитания;  

- знакомить учащихся с памятными местами нашего поселка, района, края, формировать 

уважительное, бережное отношение к памятникам и мемориалам, создавать ситуации 

сопереживания, в ходе которых учащиеся «прикасаются» к подвигу;  

- формировать умения и потребности изучать, сохранять и приумножать богатства 

природы, воспитывать любовь и уважение к родному краю, стране;  

- способствовать укреплению общих интересов в семьях путем привлечения детей и 

взрослых к проведению совместных мероприятий патриотической направленности; через 

родительские всеобучи; 

-  обобщать и распространять передовой педагогический опыт работы педагогов по 

гражданско-патриотическому воспитанию; повышать психолого –педагогическую 

компетенцию педагогов школы. 
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2.6.  Теоретические и методологические основания программы (научно-

педагогические принципы, подходы, научные  школы, концепции, положенные 

в основу программы) 

Обучение и воспитание – неразделимый процесс (В.А. Коменский), высокая степень 

их  интеграции – залог успешной реализации программы, но при условии, что обучение 

есть средство воспитания (И.Ф. Гербарт). 

Анализ философской, исторической, социологической и психолого- педагогической 

литературы показывает, что проблема патриотизма и патриотического воспитания 

является одной из важных проблем жизнедеятельности общества, государства, личности 

на протяжении всей истории человечества.   

Данная проблема рассматривалась в трудах философов (Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, 

Л.П. Корсавина, Г.В. Плеханова), психологов (И.Б. Котова, С.Л. Рубинштейна, И.А. 

Сикорского), педагогов (Л.Р. Болотина, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского), писателей (В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, В.В. Маяковского, Н.А. 

Островского, Н.Г. Чернышевского, М.А. Шолохова).  

В логике нашего проекта представляется важным определение методологических 

подходов, которые позволяют обозначить ориентиры данной работы и рассмотреть 

ведущие понятия, связанные с патриотическим воспитанием учащихся. Представим 

основные методологические подходы, лежащие в основе нашего проекта.  

Системный подход рассматривается как методология специального научного 

познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как 

систем.  В основе использования указанного подхода лежит изучение внутренних и 

внешних системных свойств и связей педагогических объектов, которые обуславливают 

их целостность. С точки зрения Ю.П. Сокольникова, данный подход определяет 

направленность деятельности педагогов на обеспечение оптимального функционирования 

тех систем, в которые включены дети. В этом случае деятельность педагога предстает как 

«осуществление им функций, объективно возлагаемых на него системой воспитания, его 

местом в ней, ... и призвана обеспечить организацию воспитательной системы и 

управление ее функционированием с целью получения необходимых педагогических 

результатов». С системным подходом тесно связан целостный подход, широко 

используемый при разработке теории воспитания и обучения школьников. По 

определению Ю.П. Азарова целостный подход к воспитанию есть совокупность 

нескольких составляющих: единства целей и направлений воспитания; повышения 

эффективности всех средств, методов и приемов, координация управления всеми 

отношениями, нравственными и познавательными компонентами, технологическими 



8 
 

процессами; широкого сочетания просвещения с включением детей в социальную 

практику; неразрывной связи науки и искусства воспитывать; повышения общей и 

педагогической культуры всех участников воспитательного процесса: педагогов, 

учащихся, родителей, представителей общественности и производства»  

Представленное понимание целостного подхода к воспитанию предполагает такую 

организацию жизнедеятельности школьника, при которой с учетом возможностей 

образовательного учреждения, семьи, общества, индивидуальных особенностей и 

различий детей развиваются все стороны личности и ее способности. Значение понятия 

«патриотическая воспитанность» нами определено на основе культурологического 

подхода методологической ориентации, который ориентирует на использование 

совокупности идей, понятий и способов педагогической деятельности. Он обоснован 

наследием отечественной философской, общественной и психолого-педагогической 

мысли в лице таких ее представителей как В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Н.Я. 

Данилевский, К.Н. Леонтьев, И.А. Ильин, И.Я. Лернер, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов, Н.Е. Щуркова и др.  

Этнопедагогический подход отражает единство общечеловеческого, 

интернационального, национального и индивидуального. Национальная культура придает 

специфические характеристики внешней социокультурной среде, в которой 

функционируют различные образовательные учреждения. Реализация данного подхода 

позволяет не только максимально использовать ее воспитательные возможности, но и 

формировать эту среду. Таким образом, этнопедагогический подход предполагает 

органичное сочетание «вхождения» в мировую культуру с учетом наследия национальной 

культуры; использование народной педагогики в организации образовательного процесса; 

обеспечение всестороннего взаимодействия школы с социокультурной, природной, 

производственно-экономической средой.  

Дифференцированный подход ориентирует педагогический процесс на реальные 

группы воспитанников, которые выделяются по основаниям доминирующей 

направленности интересов, особенностей протекания познавательных процессов, уровня 

обученности и воспитанности и пр. Данный подход способствует повышению самооценки 

воспитанников, уровня мотивации их деятельности. В процессе патриотического 

воспитания он позволяет кроме того учитывать индивидуальные, возрастные, 

национальные и конфессиональные различия 

3. Обоснование идеи, сущность инновации и механизма реализации 

инновационной программы. 
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Структура гражданско-патриотического воспитания в МБОУ СОШ № 5 

представляет собой комплекс мероприятий по учебной и воспитательной работе, которые 

охватывают все элементы образовательного процесса.  Анализ образовательной ситуации  

МБОУ СОШ №5 на 2018 год выявляет сложившиеся традиции организации и проведения 

мероприятий гражданско – патриотического воспитательного характера: социальное 

проектирование в ходе выполнения поисково – исследовательских работ «Я  и посёлок», 

«История района» и др.; учебных экскурсий по памятным местам поселка, района, края; 

использование ресурса музейной педагогики в результате сотрудничества с музеем семьи 

Степановых и экскурсий, музейных уроков на базе школьного музея. 

Положительным результатом является участие учащихся и педагогов школы в 

различных конкурсах воспитательной направленности. Так, Шашанков Артём, активный 

участник  муниципального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь 

вместе», Бугай Иван, призёр муниципального этапа краевого экологического конкурса 

«Зелёная планета» номинация «Многообразие вековых традиций». Михайлинина Л.А. 

выступила по теме «Социальное проектирование как метод активного обучения при 

реализации ФГОС» в рамках районного обучающего семинара для молодых учителей. А 

группа учащихся 3 «А» класса под руководством Михайлининой Л.А. заняла 1 место во 

Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности» в номинации «ПАТРИОТИЗМ». 

С 2011 года школа реализует ФГОС НОО, а с 2013 года – ФГОС ООО. Программа 

воспитания и социализации обучающихся школы на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Она направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  
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 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  



11 
 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  
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 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  
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1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  
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11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

Педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 5 накоплен определенный опыт 

работы по использованию регионального компонента  содержания образования в учебно –

воспитательном процессе. Краеведческий компонент используется в различных учебных 

дисциплинах ( история, география, биология, литература, ИЗО, музыка, окружающий мир 

и т.д.), во внеклассной воспитательной работе ( исторические праздники, краеведческие 

конкурсы, интеллектуальные викторины, выставки кубанского прикладного искусства). 

Кубановедение является той основой, на которой формируются ценности (Родина, труд, 

семья, человек), происходит воспитание гражданина, патриота, семьянина, нравственной 

и духовно – здоровой личности. В условиях роста национального самосознания, 

современная наука все чаще обращается к историческим памятникам, культурным 

традициям, в частности, к традициям казачества, как к средствам воспитания 

подрастающего поколения. История казачества является составной частью истории 

нашего общества и государства. Его рождение, становление и развитие насчитывает более 

тысячи лет и немыслимо без истории Руси – России. Многие важные события российской 

истории происходили при непосредственном участии казаков. История казачества 

является составной частью истории нашего общества и государства. В ней можно увидеть 

и традиции, и преданную службу Отечеству, и волю, освященную идеями православия, и 

первопроходцев, чьими усилиями разрасталась Россия. Президент России В.В. Путин 

охарактеризовал современное казачество как «уникальный и неотъемлемый пласт нашего 

общества, пронизанный идеями подлинного патриотизма, традиционных ценностей и 

самобытной народной культуры». Руководитель страны выразил надежду, что казачество 

будет активно участвовать в решении правительственных задач социально-

экономического плана. 

В МБОУ СОШ № 5 в контексте  создания адаптивной школы выстраивается 

система гуманистических и демократических отношений через  технологии личностно –

ориентированного обучения и воспитания, через систему ученического самоуправления, 

через КТД, частью которых является и издание учащимися под руководством учителя 

Н.Н. Углачёвой ежемесячной школьной газеты «Авось-ка». 

 Требования сегодняшнего дня таковы, что круг субъектов существующего 

образовательного и воспитательного процесса должен расширяться. В первую очередь, 
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нужно разрушить «замкнутость» воспитательной системы, нужно развивать 

сотрудничество с различными учреждениями местного социума. Примером такого 

сотрудничества может служить взаимодействие школы с ГДК и Центром творчества 

«Солнечный город», с семьями учащихся («Совет отцов»), с общественными 

организациями и другими учреждениями социума. В нашем случае, совместная 

деятельность вышеперечисленных учреждений будет направлена на создание новых 

стратегий в области гражданско-патриотического воспитания и образования.  

Идея проекта состоит в том, чтобы разработать и внедрить в образовательный 

процесс такие нетрадиционные для нашего учреждения формы работы как:   

 музейная педагогика;  

 создание комплекса мероприятий с привлечением родителей учащихся;  

  создание на базе школы казачьего клуба «Кубанское подворье»;  

 создание патриотического клуба «Журавли»;  

 разработка туристических маршрутов по местам боевой славы «Память жива».  

Это обуславливает необходимость взаимодействия субъектов образовательного 

процесса: педагогов школы и дополнительного образования, учащихся, родителей, 

представителей общественных организаций. Между субъектами складываются 

определенные отношения при осуществлении различных форм взаимодействия: учебных 

занятий и занятий внеурочной деятельности, досуговых мероприятий, совместных 

мероприятий с родителями и пр. В соответствии с этим каждый из субъектов несет 

определенную ролевую функцию.   

  Наличие серьезной и целенаправленной работы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения послужило основой для разработки 

данной программы. 

Для реализации данной программы предлагается смешанная модель (предметно-

тематическая, надпредметная, институциональная) гражданско-патриотического 

образования, которая представляет собой систему тщательно продуманной учебной 

деятельности, при этом первоочередное внимание уделяется созданию демократической 

обстановки в школе, формированию правового пространства. В данном случае предметы, 

связанные с гражданским образованием, являются лишь небольшой частью общей 

системы организации школы, важными элементами которой являются органы школьного 

самоуправления. В качестве элементов в школе активно используются проектная и 

предметная модели. В основе данной модели гражданско-патриотического образования 

поставлена цель, которая предполагает всемерное содействие социализации личности, 

формирование ее активной позиции в социальных преобразованиях, происходящих в 
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стране. Такая деятельность становится возможной, если учитель и классный руководитель 

выбирают новые ориентиры в своей работе и реализуют образовательный подход, 

направленный на утверждение ценности человека как приоритета жизни государства. От 

педагога при реализации данной модели требуются:  активность в создании новых 

образовательных программ;   предметная переориентация содержания учебных 

дисциплин;  авторские разработки учебных занятий и многое другое.   

Реализация комплексно-целевой программы по гражданско-патриотическому 

образованию положительно влияет на учителя и ученика: учитель будет овладевать 

новыми компетенциями, у ученика будет развиваться активность в сфере гражданско-

общественной деятельности. Для реализации программы гражданско-патриотического 

образования и воспитания в школе моделируются элементы взрослой гражданской жизни 

(школьное самоуправление), основные элементы школьной жизни (стиль обучения, 

характер оценивания, система организации и дифференциации обучения, школьная 

политика) приводятся в соответствии с демократическими ценностями. При этом 

гражданско-патриотическое образование не ограничивается рамками школьной жизни, а 

способствует превращению школы в центр общественных и культурных связей, 

установлению партнерских взаимоотношений с социумом. 
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Вместе с тем анализ позволяет сформулировать и проблемы в рассматриваемой 

области: 

-отсутствие единого программно – целевого комплексного подхода к воспитанию; 

-необходимость развивать и совершенствовать гражданско – патриотическое 

воспитание учащихся школы, т.к. диагностика показывает, что определенное количество 

(2%) выпускников имеет низкий уровень воспитанности, несформированность 

ценностных ориентиров, которые являются важнейшим элементом внутренней структуры 

личности; 

-отсутствие оптимального и эффективного механизма социализации обучающихся. 

Осознание проблем позволяет отнести к внутренним факторам фиксируемую на 

эмпирическом уровне необходимость развивать и совершенствовать гражданско – 

патриотическое воспитание учащихся школы, с одной стороны, а с другой стороны, как 

условие консолидации всех субъектов образовательного пространства. 

4. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Научная новизна проекта состоит в том, что: 

- на основе анализа нормативно-правовой базы организации патриотического  воспитания 

учащихся школы в урочной и во внеурочной деятельности будет разработана современная 

организационно-методическая модель эффективной системы гражданско – 

патриотического  воспитания учащихся в контексте деятельности педагогического 

коллектива по созданию адаптивной школы. 

      Главным инновационным направлением нашей деятельности считаем социальное 

взаимодействие с социокультурными, образовательными учреждениями микрорайона и 

города, в рамках которого учащиеся  приобретают опыт взаимодействия с другими 

микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки 

коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. Почему речь идѐт не о 

простом взаимодействии, а именно социальном? Социальная компетентность — это 

способность человека эффективно решать проблемы (и индивидуальные, и социальные) в 

процессе взаимодействия с социумом. Исследователи выделяют ряд качеств, овладение 

которыми позволит развивать социальную компетентность: толерантность, 

коммуникабельность, умение работать в команде и креативность, а также 

самодеятельность, понимаемая как владение алгоритмами проектной деятельности. 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных 

особенностей программы: категории участников, сроков реализации и др. 
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Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся, коллектив педагогов и 

родителей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 5 муниципального образования Тимашевский район. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, учащиеся и 

их родители. 

Форма реализации Программы 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

 

Этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на 3 года: 2018 – 2021гг 

I этап: организационный   (2018-2019 учебный год) 

Цели:  

 анализ актуальности проблемы, степень продвижения в создании адаптивной 

модели школы, необходимых ресурсов (кадровых, учебно –методических, 

 участие в конференциях; 

 совместные с родителями 
КТД; 
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материально –технических, финансово –экономических и др.), наличие условий 

реализации инновационной деятельности; 

 проектирование системы эффективного гражданско – патриотического воспитания 

учащихся. 

II этап: основной / практический  (2019-2020 учебный год) 

Цели:  

 реализация модели эффективной системы  гражданско – патриотического 

воспитания учащихся в контексте деятельности педагогического коллектива по 

созданию адаптивной школы; 

 осуществление мониторинга воспитательной деятельности. 

III этап: обобщающий / аналитический  (2020-2021 учебный год) 

Цели:  

 описание и анализ места и роли, продуктивности апробируемой модели 

эффективной системы  гражданско – патриотического воспитания учащихся в 

контексте деятельности педагогического коллектива по созданию адаптивной 

школы; 

 внесение при необходимости коррективов. 

Содержание программы реализуется через коллективно – творческую деятельность. 

Цель КТД – воспитание  гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине, 

усвоение и присвоение нравственных ценностей: Отечество,  Отчизна,  семья, 

соотечественники,  долг,  верность, труд, любовь, добро и др. 

Задачи: 

-формировать  представления учащихся о прошлом и настоящем края, города, 

микрорайона; 

-накапливать опыт и навыки гражданской культуры в процессе вовлечения 

школьников в общественную жизнь; 

-знакомить учащихся и их родителей с разнообразными кубанскими традициями. 

Краткое описание. 

Коллективно – творческая деятельность – «Великий край». Это деловая продуктивная 

игра. Она ориентирована на школьников 8-15 лет, причём воспитание гражданина и 

патриота Отечества находит отражение в целостном педагогическом процессе школы. 

Приоритетом игра «Великий край» является система внеклассной внеурочной 

деятельности по разным направлениям кубановедения в течение всего учебного года. 

Практически каждый учащийся был занят конкретным делом. Игра многоаспектна. 

Работали школьники по следующим направлениям: 
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-герои живут среди нас; 

-рождение и история совхоза «Индустриальный», рождение школы; 

-история свинокомбината «Индустриальный», родословная моей семьи; 

-достопримечательности нашего города Тимашевска, наш город в годы Великой 

Отечественной войны.   

В ходе работы учащимся предстоит написать биографии земляков – участников 

Великой Отечественной войны,  родословные своей семьи и других семей известных 

людей, будут проведены театрализованные представления, фестивали кубанской песни, 

концерты, выступления агитбригад, викторины и конкурсы. 

В игру  будут включены не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки, что 

будет способствовать формированию нравственных качеств личности каждого участника 

игры. 

От содержательности и исторической ценности накопленного материала будет 

зависеть победа коллектива в игре. 

Элемент соревнования будет способствовать развитию интереса к деловой 

продуктивной игре «Великий край». 

 

Каждый классный коллектив получит маршрутный лист и пояснения к нему. 

Дорогие ребята! Ваш коллектив стал участником деловой продуктивной игры 

«Великий край». Каждый купон представлен буквой, которая обозначает конкретные 

дела. После выполнения задания купон погашается печатью учреждения, с которым вы 

сотрудничали, росписью интересного человека или отзывом другого коллектива. Купоны 

можно погашать в различном порядке. Погасив 8 купонов (9-й купон непосредственно на 

фестивале), вы становитесь участником заключительного этапа. 

БУКВА «В» - это «ВОЖАТЫЙ». Необходимо собрать материал о вожатых нашей 

школы за всё время её существования. 

БУКВА «Е» - это «ЕДИНСТВО». Этот купон погашается только в том случае, если 

вы совместно с Музеем семьи Степановых, Домом творчества «Солнечный город», ГДК 

или МДОУ провели интересную познавательную поисковую работу. 

 БУКВА «Л» - это «ЛЕГЕНДА». Герои живут среди нас. Встречи с ними, 

воспоминания о них, личные вещи, их отзывы о встрече будут служить сигналом к 

погашению купона. 

БУКВА «И» - это «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ». Наш микрорайон вырос. Каким он был? 

Фотоматериалы о племсовхозе «Индустриальный», воспоминания о предприятии, 

рассказы очевидцев. 
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БУКВА «К» - это «КАЗАЧЕСТВО». Встречи с представителями кубанского 

казачества, совместные мероприятия, викторины и конкурсы. Предоставьте 

фотоматериалы о проведенных мероприятиях. 

БУКВА «И» - это «ИСТОРИЯ». Наш край – Великий край. Расскажите младшим 

школьникам интересные факты из истории образования Краснодарского края, его 

символике, посетите достопримечательные места столицы Кубани и края, представьте 

сценарий проведенного вами мероприятия, фотоотчёт, и вы получите путёвку на 

заключительный этап. 

БУКВА «К» - это «КОРНИ». Каково генеалогическое древо вашего рода? Вашей 

семьи? Собранный и предоставленный документальный материал будет служить 

ответом на купон. 

БУКВА «Р» - это «РЕЛИКВИЯ». Любая свято хранимая, почитаемая вещь, связанная 

с историческими или религиозными событиями прошлого семьи, города, района, края. 

Опиши её или подари в школьный музей и предоставьте фотоматериалы. 

БУКВА «А» - это «АКТИВ». Этот купон погашается на заключительном этапе. Всем 

классным коллективом готовьтесь к нему! Выберите наиболее подходящую и 

интересную форму для рассказа о проделанной работе. 

6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы. 

Для определения результатов патриотического воспитания используются следующие 

основные методы: наблюдение, анализ конкретной ситуации, анализ результатов 

деятельности, анкетирование, тестирование, метод независимых характеристик, метод 

экспертных оценок, сравнительный анализ, классификация, систематизация, 

типологизация, шкалирование, моделирование и некоторые другие. 

       Основываясь на первом критерии первой группы – реализационно-целевом, и 

используя методы сравнительного анализа, анализа результатов деятельности, 

классификации и систематизации, процесс патриотического воспитания можно 

дифференцировать по нескольким уровням, характеризующим его качество и 

эффективность. 

Уровни определения действенности (результативности) и эффективности 

процесса патриотического воспитания. 

 

Высокий  

Процесс патриотического воспитания характеризуется активностью, 

целенаправленностью, высокой степенью организации, взаимодействия его 
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уровень 

 

субъектов, ритмичностью, сбалансированным использованием средств, форм, 

методов, технологий для достижения ожидаемых результатов. Субъект-

объектные отношения являются оптимальными, интересы воспитателей и 

воспитуемых совпадают, взаимоотношения достаточно гармоничны, 

мотивация в процессе совместной деятельности позитивная и устойчивая. 

Ожидаемый результат является достижимым.  

 

Средний 

уровень 

 

Процесс патриотического воспитания характеризуется относительной 

организованностью, минимальной активностью, несбалансированным, 

непродуманным использованием форм, методов и средств для достижения 

ближайших задач. Перспективные и инновационные направления 

деятельности, как правило, отсутствуют. Субъект-объектные взаимосвязи 

нестабильны, интересы и устремления воспитателей и воспитуемых 

совпадают лишь частично, отношения неустойчивы, не имеют существенных 

основ. Позитивная мотивация в процессе совместной деятельности 

проявляется непостоянно и наряду с негативными моментами. Ожидаемый 

результат достигается не в полной мере, то есть частично. 

 

Низкий 

уровень 

 

Процесс имеет малоуправляемый, неорганизованный, стихийный характер. 

Взаимодействие между его субъектами отсутствует. Субъект-объектные 

взаимосвязи формальны или отсутствуют. Позитивно-ориентированная 

мотивация в процессе деятельности не проявляется, вследствие чего 

ожидаемый результат не достигается. 

       Основываясь на критериях и показателях второй группы и применяя методы 

анкетирования, анализа результатов деятельности, тестирования, метод независимых 

характеристик и классификации, возможно, определить и дифференцировать уровни 

развития и проявления патриотизма личности. 

 

Высокий  

уровень 

Глубокое изучение истории и культуры России. Патриотическая 

убежденность и готовность к действиям во имя национальных интересов. 

Осознание личной ответственности за судьбу России. Проявление социальной 

активности и гражданской зрелости. Инициатива в патриотической 

деятельности и целенаправленное участие в ней. 

 

Средний 

уровень 

Восприятие истории Отечества как одного из важнейших предметов в 

системе образования и воспитания. Владение содержанием таких понятий как 

"Родина", "патриотизм", "гражданский долг", "мужество". Понимание 
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 необходимости защиты интересов Отечества в связи с объективной оценкой 

политической ситуации в мире. Проявление активности при проведении 

массовых мероприятий и организации коллективных дел. Высокая 

ответственность, осознание гражданского и патриотического долга. Наличие 

опыта преодоления моральных, волевых перегрузок патриотической 

деятельности в ее различных формах. 

 

Низкий 

уровень 

 

Понятия "патриотизм", "гражданский долг" находятся на формально-

вербальном уровне. Слабо развиты представления о гражданском долге, 

патриотизме и современном развитии российского общества и его проблемах. 

Ответственное, но пассивное, без проявления инициативы выполнение 

учебных и общественных поручений. Стремление преодолеть вставшие на 

пути трудности, но собственными силами, без поддержки товарищей, 

сверстников. 

Нулевой 

уровень 

 

Интересы государства и перспективы его развития не занимают никакого 

места в жизненных планах, не связываются с жизненными перспективами. 

Понимание необходимости защиты интересов Отечества имеет отвлеченный 

абстрактный характер. Проявление равнодушного отношения к учебе в целом 

и пассивности. Отсутствие интересов к гуманитарным дисциплинам, в том 

числе к истории Отечества. Низкая ответственность при выполнении 

общественных поручений или их игнорирование. Отсутствие представления о 

гражданском долге и патриотизме. Слаборазвитые морально-волевые 

качества. Проявление слабоволия и отступление от намеченной цели при 

столкновении с трудностями. 

Определение результатов работы по патриотическому воспитанию в виде конкретной 

оценки предполагает в первую очередь всесторонний анализ этой деятельности с 

помощью различных методов и методик, а также дифференциацию критериев и 

показателей по различным уровням, измеряемым в баллах. Для решения первой из этих 

задач – определения оценки результатов работы по патриотическому воспитанию – 

необходимо осуществить анализ важнейших сторон, направлений этой деятельности. В 

свою очередь такой анализ основывается на определенной методике. Опыт проведения 

конкретных исследований работы по патриотическому воспитанию показывает, что 

основное содержание и последовательность этой методики включает в себя следующие 

моменты: 
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1. Составление краткого плана анализа состояния патриотического воспитания и его 

результатов, разработку методических материалов и документов для его проведения. 

Здесь определяются: цель и задачи анализа; перечень важнейших направлений 

деятельности, наиболее значительных мероприятий и проблем, которые необходимо 

исследовать особенно тщательно; методы анализа и инструментарий его осуществления; 

рабочие гипотезы и ожидаемые результаты; порядок проведения анализа и представления 

его итогов и другие менее важные вопросы.  

2. Сбор данных (информации) о состоянии патриотического воспитания и его 

результатах, об эффективности проводимых мероприятий, об участии в них как 

организаторов, так и различных категорий граждан и т.д. Источниками данных могут 

быть: личные наблюдения; коллективные и групповые настроения, мнения, позиции, 

обращения, просьбы и т.д.; результаты бесед, опросов, анкетирования; результаты и 

выводы различных проверок, итоговых мероприятий; материалы, поступающие от 

некоторых органов местного самоуправления, и др. 

3. Обработку данных: группировка (классификация, систематизация) результатов 

деятельности с выделением признаков положительного и отрицательного характера; 

анализ проделанной текущей работы или значительных мероприятий, требующих 

длительной подготовки, и т. п. 

4. Анализ эффективности работы непосредственных организаторов патриотического 

воспитания, выполнения ими отдельных задач, конкретных функциональных 

обязанностей и др. 

5. Анализ и оценка действенности воспитательной работы с различными 

категориями, группами граждан. При этом определяются как количественные (число 

мероприятий, степень охвата участников, классификация мероприятий по видам и т. д.), 

так и качественные показатели (эффективность мероприятий, изменение ситуации после 

их проведения, мероприятия, оказывающие наибольшее формирующее, информационное, 

мобилизующее и др. воздействие). 

6. Определение выводов о состоянии патриотического воспитания и его результатах, 

формулирование конкретных задач и мер по их дальнейшему улучшению. В выводах 

отражаются: общая оценка состояния патриотического воспитания и достигнутых 

результатов, их  сравнение с предыдущим периодом;  степень  соответствия  проводимой 

работы предъявляемым требованиям, решаемым задачам, имеющимся возможностям; 

передовые и отстающие в подготовке и проведении основных мероприятий; 

неиспользованные возможности, средства, упущения, недостатки и т.д.; первоочередные 

задачи, на выполнении которых необходимо сосредоточить основные усилия. 
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7. Графическое представление основных результатов анализа (диаграммы, таблицы, 

схемы и т. д.).  

8. Информирование о данных анализа состояния патриотического  воспитания и его 

результатах как непосредственных участников этой деятельности, особенно из числа ее 

организаторов, так и соответствующих представителей органов и организаций 

патриотической направленности, от которых зависит положение дел в этой сфере.  

       Такова наиболее распространенная методика анализа работы по формированию 

патриотизма и готовности граждан к достойному служению Отечеству. Она может быть 

несколько упрощена за счет уменьшения   объема получаемой и обрабатываемой 

информации, но основные ее элементы имеют постоянный характер и должны быть 

реализованы в ходе проводимого анализа. 

       В процессе изучения патриотического воспитания нередко появляется потребность 

в информации о таких вопросах, которые недоступны прямому наблюдению и не находят 

достаточно полного отражения в результатах проведенного анализа (например, данные о 

мотивах, интересах, увлечениях подростков и юношей, об их реальном отношении к 

волнующим вопросам, о жизненных планах и ориентирах и т.д.). Источником 

информации, необходимой для изучения этих и других явлений, присущих тем или иным 

группам, микрогруппам, из которых состоит коллектив клуба, объединения, являются его 

непосредственные участники. Получить же такую информацию для более 

целенаправленной работы с учетом особенностей и реальных потребностей различных 

групп граждан, особенно молодежи, можно с помощью опроса.  

       Опрос как один из наиболее распространенных методов анализа является 

важнейшим и вполне доступным средством сбора первичной информации. Методика 

организации и проведения опроса предусматривает фиксирование и обработку ответов 

респондентов, полученных в ходе анализа по вопросам, содержание которых раскрывает 

ту или иную проблему, сторону жизни и деятельности опрашиваемых, дает представления 

о ней. При этом общение организатора опроса с респондентом (респондентами) 

опосредуется специальным методическим инструментом (анкетой или планом-интервью).  

       Наиболее распространенным в практике прикладной социологии видом опроса 

является анкетирование, которое может быть групповым или индивидуальным.  

       Анкета — это объединенная общим замыслом система вопросов, направленных на 

выявление количественно-качественных характеристик изучаемого явления, процесса. 

Основными видами анкетирования являются: анкетирование раздаточное, почтовое и 

прессовое.  
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       Вопросы анкеты классифицируются по нескольким признакам. По форме они 

бывают закрытые, открытые и полузакрытые. В закрытых вопросах респонденту 

предлагается выбрать один или несколько ответов из имеющихся вариантов. Закрытые 

вопросы, в свою очередь, подразделяются на вопросы типа «да» и «нет» (альтернативные) 

и «вопросы-меню» (респонденту предлагается набор ответов с правом выбора 

нескольких).  

       Открытые вопросы – это такие вопросы, когда респонденту не предлагаются 

никакие варианты ответов и он может ответить так, как желает (например: «Что Вас 

привлекает в военной службе?»).  

       Полузакрытые вопросы – это такие вопросы, когда в перечне предлагаемых ответов 

есть позиции «другое» или «что еще».  

       По направленности вопросы анкеты бывают прямые и косвенные; по функциям они 

подразделяются на фильтрующие (вопросы-фильтры) и контрольные; по значимости – на 

основные и второстепенные; по содержанию –  на вопросы о фактах сознания, о фактах 

деятельности и поведения, о личности респондента и т. д.  

       Подготовка и проведение опроса (в том числе методом анкетирования) включают 

следующие основные этапы:  

       - определение целей и задач опроса, разработка вопросов и конкретных 

показателей;  

       - обоснование выборки: определение выборочной совокупности, а также правил 

поиска и отбора респондентов;  

       - обоснование опросного листа (вопросника).  

       Вопросник или документ, предназначенный для сбора первичных конкретных 

данных, считается надежным, если он обоснован относительно целей его использования 

(обеспечивает получение необходимой информации), дает достоверную информацию и 

устойчивые данные, воспроизведенные при повторном опросе в аналогичных условиях.  

       Составление анкеты, интервью, других документов, а тем более проведение 

самостоятельного опроса — задача непростая, требующая знаний и опыта. Поэтому на 

начальном этапе своей деятельности организатор опроса, чтобы избежать ошибок должен 

пользоваться уже имеющимися методиками или обратиться за помощью в его проведении 

к специалистам. 

       Что касается второй задачи, связанной с дифференциацией критериев и 

показателей по различным уровням, то она  может быть представлена в самом общем виде 

по 4-балльной системе следующим образом: 
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       5 – если данные показатели выражены в полной мере, проявляются постоянно и 

фиксируются как вполне очевидные, без каких бы то ни было сомнений; 

       4 – если данные показатели выражены в достаточной мере, проявляются в 

основном устойчиво и фиксируются как сравнительно очевидные с некоторыми 

сомнениями; 

       3 – если данные показатели выражены не в полной мере, проявляются непостоянно 

и фиксируются как малоочевидные со значительными сомнениями; 

       2 – если данные показатели выражены очень слабо, проявляются эпизодически или 

не проявляются совсем, фиксируются с большим трудом или не фиксируются вовсе. 

7. Проектируемые  результаты 

В результате реализации Программы ожидается: 

В учреждении, как в образовательной системе:  

 создание работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

  в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина 

России. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

При подведении итогов реализации Программы проводится итоговый праздник, 

который включает в себя рассказ о проделанной работе, награждение лучших и самых 

активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами 
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и призами; организацию итоговой выставки с художественно - прикладными и 

техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных 

участников программы. 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

Практическая значимость для развития системы образования: в результате 

реализации программы мы сможем предложить образовательным учреждениям новую, а 

главное, воспроизводимую модель патриотического воспитания учащихся, которая:  

 позволит повысить уровень профессионального развития педагогов школы; 

 позволить повысить познавательную, творческую, поисковую  активность 

учащихся;  

 не будет требовать дополнительных финансовых затрат (особенно важно в 

условиях кризиса и общих проблем целевого финансирования); 

  позволит найти новые формы взаимовыгодного взаимодействия между 

образовательными учреждениями, музеями и активами молодѐжных и военно- 

патриотических организаций, краеведческих клубов, поисковых отрядов;  

 позволит создать в школе дополнительные инструменты и методическую базу для 

патриотической работы;  

  с нашей точки зрения, реализация проекта будет еще одной попыткой воплощения 

слов Президента о «живых формах работы».  

Перспективы развития инновации:  

1.  Разработка новых методик по патриотическому воспитанию и обучению учащихся 

как в урочное, так и во внеурочное время. 

2.  Внедрение в учебный процесс организационно-методической составляющей, 

обеспечивающей эффективное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами. 

9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. 

В МБОУ СОШ №5 города Тимашевска создан комплекс стартовых условий, 

необходимых для реализации программы: кадровые, учебно –методические, материально 

– технические, финансовые, организационно –правовые. 

Кадровые ресурсы – сложившийся профессиональный педагогический коллектив. Он 

характеризуется высоким уровнем мастерства педагогов, оптимальным уровнем 

информационно –коммуникативной компетенции, свойственной опытным педагогам 

школы (Нигириш Н.Д., Ушакова Т.В., Реут М.Н. –победители конкурса учителей в рамках 

ПНПО «Образование»; Алексеева И.В., Михайлинина Л.А., Кравченко И.В., Юркова Н.В., 
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Реут М.Н. –призёры Всероссийского конкурса «Мой лучший урок»; Асланова А.С., 

Алексеева И.В., Михайлинина Л.А., Мезенцева С.В. –победители и призёры 

муниципального этапа конкурса лучших классных руководителей; Осташко И.И., Скиба 

Т.А. , Алексеева И.В., Ушакова Т.В. –победители и призёры муниципального конкурса 

«Учитель года»), что создаёт условия для продуктивного учебного труда. Полноценного 

их развития. 

К учителям, работающим в условиях адаптивной школы, предъявляются особые 

требования, прежде всего высокий уровень технологии взаимодействия с учащимися, 

который построен на саморазвитии и самоактивизации личности. Поэтому учителя школы 

постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство как в форме повышения 

квалификации, так  участвуя в профессиональных конкурсах, педагогических фестивалях, 

конференциях и т.д. 

Но в числе подзадач в области совершенствования кадровых ресурсов – поддержка на 

оптимальном уровне мотивации к инновационно –творческой деятельности субъектов 

образовательного пространства, в том числе посредством их активного включения в неё и 

стимулирования в режиме НСОТ. 

Учебно –методические ресурсы –обучение учащихся по современным развивающим 

УМК в соответствии с ФГОС, учебно –методическая оснащенность учебных кабинетов. 

активное использование электронных учебников и Интернет –ресурсов,  а также обучение 

учащихся в профильных социально –педагогических классах. 

Материально – технические и финансово – экономические ресурсы –укрепление 

материально –технической базы школы, финансирование оптимально  сочетает 

бюджетные и внебюджетные средства. 

10. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

программы. 

Если мы примем выполнение всего проекта за 100%, то, проценты реализации  проекта 

разделятся следующим образом:  

- первый этап - 40%;   

- второй этап - 30%;  

- третий этап - 30%.  

      На первом этапе в ходе реализации инновационной  программы   организованы три 

тематических стенда в школьном музее: «Наша родная Кубань », «Учителя в годы 

войны» и «Зал боевой славы». Разработаны музейные уроки и проводятся экскурсии 

для учащихся школ микрорайона и  района.  
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      Осуществлены многодневные походы и походы выходного дня по родному краю. 

Первый этап выполнен полностью (40%).  

         Для осуществления второго этапа разработана деловая продуктивная игра 

«Великий край»; разработаны методические рекомендации по её организации и  

проведению . Второй этап выполнен на 5%. Таким образом, в настоящее время проект 

выполнен на 45%. 

11. Перечень научных и (или) учебно – методических разработок по теме 

инновационного проекта. 

1. Абрамова, С.В. Система гражданского образования школьников: воспитание 

гражданской активности, социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного 

права [Текст] - М.: Глобус, 2006. - 224 с. 

2. Аверина, Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников. 

Начальная школа // Начальная школа. - 2011. - №11. - С.68 - 71. 

3. Агапова, И.А. Мы - патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия [Текст]: 

1-11 классы. - М.: ВАКО, 2010. - 368 с. 

4. Азаров, Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания школьников // 

Дополнительное образование. - 2013. - №6. - С.3 - 7. 

5. Басаргина, А.А. Музей народной культуры [Текст] - Белгород: КОНСТАНТА, 2006. 

- 114 с. 

6. Беспятова, Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков 

методическое пособие / Н К. Беспятова, Д.Е. Яковлев [Текст] - М.: Айрис Пресс: Айрис 

дидактика, 2006. - 189 с. 

7. Быков, А.К. Событийный подход в патриотическом воспитании школьников // 

Воспитание школьников. - 2009. - №7. - С.21 - 24. 

8. Дик, Н.Ф. Развивающие классные часы и праздники в 3-4-х классах [Текст] / Н.Ф. 

Дик. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 340 с. 

9. Журавская, Т.В. Патриотическое воспитание: Нормативные правовые документы. - 

2-е изд., перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 96 с. 

10. Маханева, М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей младшего возраста 

[Текст] - М.: АРКТИ, 2004. - 69 с. 

11. Микрюков, В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1-11 классы [Текст] 

- М.: ВАКО, 2009. - 192 с. 

12. Конасова, Н.Ю. Права детей на дополнительное образование и социально-

педагогическую поддержку [Текст]: учеб. - метод. пособие / Н.Ю. Конасова [и др.]. - 

Санкт-Петербург: КАРО, 2005. - 219 с. 
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13. О ходе модернизации российского образования // Воспитание школьников. - 2012. 

- №10. - С.3 - 7. 

14. Пашкович, И.А. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, 

конспекты уроков, разработка занятий [Текст] - Волгоград: Учитель, 2006. - 169 с. 

15. Приходько, В. И Актуальность проблемы воспитания патриотизма и готовности 

молодежи к защите Отечества / В.И. Приходько // Молодежь и общество. - 2011. - №2. - 

С.53 - 57. 

16. Райхлина, Е.Л. Использование литературного наследия в патриотическом 

воспитании учащейся молодежи // Воспитание школьников. - 2009. - №9. - С.26 - 28. 

       17. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 "Послание 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию"; 

18. «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в образовательном 

процессе как один из приоритетов Послания Президента Российской Федерации. 

Предложения по реализации», материалы  заседания Государственно-патриотического 
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