
Паспорт инновационной проекта/программы 

1. Наименование 

инновационной проекта 

/программы (тема) 

Школа как институт гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания учащихся 

2. Авторы представляемого 

опыта 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3». Педагогический коллектив МБОУ «СОШ  № 3» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»:  

3 Научный руководитель 

(если есть). Научная 

степень, звание 

Нет  

 Цели внедрения 

инновационного проекта/ 

программы 

Воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

проявляющего социально активную позицию, выраженную гуманистическую ценностную 

ориентацию в поведении, демонстрирующего  ответственное отношение  к будущему своей страны. 

4 Задачи внедрения 

инновационного проекта/ 

программы 

• Формирование патриотического сознания, через изучение отечественной культуры, народных 

традиций, истории России. 

• Формирование у школьников позитивного отношения к историческим и культурным памятникам 

прошлого и настоящего и  потребность в их охране и защите.  

• Вовлечение детей, родителей и педагогов в активные формы гражданского и патриотического 

воспитания, способствующих сохранению преемственности поколений, уважительному отношению к 

пожилым людям, укреплению связи ветеранов и молодёжи.  

• Становление личности гражданина России, имеющего положительное отношение к службе в армии. 

• Формирование позитивного отношения к ценности здоровья, развитие физической культуры, 

воспитание волевых качеств. 

• Формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие и 

межнациональное согласие. 

• Обобщение  методических разработок по программе и представление их педагогическому 

сообществу.  

• Развитие компетенций педагогов в области использования современных технологий гражданско-

патриотического  и духовно-нравственного воспитания. 

Развитие социального партнерства в вопросах патриотического воспитания. 

5 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

Cоздание единой программы по гражданско - патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, которая может варьировать и дополнятся. Программа включает в себя накопленный опыт 



инновационного проекта/ 

программы 

по гражданско - патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Программа исходит из 

наличия в российском обществе и государстве сложившихся основ для дальнейшего развития и 

укрепления эффективной системы гражданско - патриотического и духовно-нравственного 

воспитания граждан, формирования у них любви к Отечеству, готовности проявить свои лучшие 

качества в различных сферах общественной жизни. 

6 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного проекта/ 

программы 

• Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ). 

• Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 гг.». 

• Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» (Утвержденная постановлением  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.12.2013 N 1533). 

• Государственная программа Краснодарского края «Молодежь Кубани» (Утвержденная 

постановлением  главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 963) . 

• Программа развития МБОУ «СОШ № 3»  на 2015-2020 г.г. «Школа – территория спорта и здоровья»  

(утвержденная начальником управления образованием муниципального образования Тбилисский 

район от 30.08.2015 г.) 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 3» (решение 

пе6дагогического совета протокол № 10 от 31.08.2015 г.) 

• Основная образовательная программа начального образования МБОУ «СОШ № 3» (решение 

пе6дагогического совета протокол № 10 от 31.08.2015 г.) 

• Программа военно-патриотического клуба «Штурм» на базе МБОУ «СОШ № 3» (утвержденная 

30.08.2016 г. начальником отдела по делам молодёжи муниципального образования Тбилисский 

район) молодёжи муниципального образования Тбилисский район)  

7 Обоснование его/ ее  

значимости для развития 

системы образования 

краснодарского  края 

Ключевые направления развития школы определяются приоритетами образовательной политики 

России и Краснодарского края, которая  ориентирована на качественно новый общественный статус 

социального института воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального 

сочетания отечественных педагогических традиций и современного опыта, создание и укрепление 

новых механизмов воспитания.  

Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотического и  

духовно-нравственного воспитания в образовательных организациях Тбилисского района, направлена 

на воспитание патриотизма, нравственности и формирование гражданственности.  

Программа представляет собой определенную систему  форм, методов и приемов педагогических 

воздействий.  
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Программа гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания имеет большое 

значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем.  Мы получим реальную отдачу, 

если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно, если она станет центром не только 

обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом.  

 Новизна (инновационность) Новизна Программы заключается в том, что она синтезирует основополагающие принципы 

формирования мировоззрения школьника. Способствует обобщению опыта работы МБОУ «СОШ № 

3» по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному  воспитанию. Работа в данном 

направлении позволит воспитать человека, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, проявляющего социально активную позицию, выраженную 

гуманистическую ценностную ориентацию в поведении, демонстрирующего  ответственное 

отношение  к будущему своей страны. 

11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап Проектный 

11.1.1 Сроки Июнь-сентябрь 2016 г. 

11.1.2 Задачи • Совершенствование нормативно-правовой базы 

• Организовать сетевое взаимодействие 

• Обучить участников реализации программы современным технологиям , методам и инструментарию 

мониторинга для реализации данной программы 

11.1.3 Полученный результат • Анализ ситуации, разработана программа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию 

• Подобраны кадры для реализации программы и определены функции участников программы 

• Разработаны критерии эффективности внедрения программы 

• Составлены и утверждены годовые планы работы по всем направлениям  

• Сотрудничество с  отделом  военного комиссариата Тбилисского района ; ДОСААФ (РОСТО) ; 

отделом  по делам молодежи муниципального образования Тбилисский район ; центром  военно-

патриотического воспитания Краснодарского края «Кубань ГБУ КК «Центр патриотического 

воспитания молодежи Кубани. Патриот центр» 

• Программы семинаров  и протоколы 

11.2 2 этап Практический   

11.2.1 Сроки Сентябрь 2016 – май 2021 г. 

11.2.2 Задачи •Привлекать учащихся к историко-краеведческой и туристической деятельности  

•Осуществлять проектную деятельность учащихся по истории семьи, школы, района,  отдельных 



личностей ; экскурсионную и поисковую деятельность;  

•Организовывать акции по выявлению, реставрации и сохранению памятников истории и культуры; 

• Участвовать в школьных, муниципальных и краевых  конкурсах по истории и культуре Кубани. 

11.2.3 Полученный результат Разработки классных часов, буклетов, методические материалы, технологические карты и планы 

уроков с мультимедийным  сопровождением, исследовательские работы обучающихся, конкурсные 

материалы и проекты,  грамоты и дипломы за участие в конкурсах, викторинах, соревнованиях, 

акциях.   

11.3 3 этап Аналитический  

11.3.1 Сроки май-август 2021  г. 

11.3.2 Задачи • Проанализировать проделанную работу по реализации программы 

• Внесение корректив в программу «Школа как институт гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания учащихся» 

11.3.3 Конечный результат Увеличение количества педагогов, использующих в гражданско-патриотическом и духовно-

нравственном воспитании интерактивные технологии. 

• Увеличение количества детей, родителей и педагогов, привлеченных к активным формам 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, способствующих сохранению 

преемственности поколений. 

•  Повышение результативности участия в конкурах, проектах и соревнованиях. 

• Увеличение количества социальных партнеров и совместных мероприятий. 

• Увеличение количества учащихся, вовлеченных в исследовательскую и проектную деятельность по 

истории семьи, края, страны. 

• Увеличение количества учащихся, в том числе «группы риска», вовлеченных в молодежно-

патриотические акции. 

• Увеличение количества учащихся, сдавших комплекс ГТО на серебряные и золотые значки. 

• Увеличение количества учащихся, вовлеченных в спортивные секции.  

• Повышение престижа военной службы 

12 Перспективы развития 

инновации 

Программа имеет хорошие перспективы развития. В рамках мониторинга результативности 

реализации Программы ежегодно проводится  анализ ее реализации, в случае необходимости 

осуществляется ее коррекция. Ежегодно к Программе разрабатывается план реализации с учетом 

плана работы образовательной организации, мероприятий муниципального, краевого и 

Всероссийского уровней. Это дает возможность вырастить гармонично развитую личность.  

13 Предложения по Основной эффект реализации Программы  в том, что благодаря принятию Программы 
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