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Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию 
школьников ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  

Заказчик Администрация ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

Основные 
разработчики 

Заместитель директора по УВР Гонтарев Д.В. 

Исполнители 
программы 

Педагоги и учащиеся ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

Цель программы �  Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
готовность к активному проявлению в различных сферах жизни 
общества. 

�  Формирование духовно и физически здорового человека, 
неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного города, 
края и страны. 

Задачи 
программы 

� Развитие духовно-нравственной личности, разумно 
сочетающей личные интересы с общественными. 

� Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к 
защите Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному 
дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа. 
Формирование умений и потребности сохранять и приумножать 
богатства природы. 

� Формирование необходимых материальных и правовых норм 
поведения в части государственных, трудовых, гражданских и 
семейных законов, осознание себя как части правового государства, 
способного к сотрудничеству с другими через изучение Конвенции о 
правах ребёнка. 

� Развитие нравственных взаимоотношений в семье. 
� Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и 

уважения к культуре своей страны. 

Сроки 
реализации 
программы 

2020 – 2025 гг. 

Ожидаемые 
результаты 

� Духовное и физическое совершенствование, осознание прав и 
обязанностей перед государством и обществом. 

� Формирование стойкой патриотической позиции. 
� Формирование целостной, научно-обоснованной картины 

мира, приобщение к общечеловеческим ценностям. 
� Воспитание потребности в духовном обогащении. 
� Общее развитие личности, усвоение норм человеческого 

общения, чувственное восприятие мира. 
� Воспитание уважения к труду, человеку труда. 
� Создание условий для уважительного отношения к правам 

ребенка. 
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� Консолидация усилий субъектов воспитательной системы для 
развития и становления личности и индивидуальной помощи ребенку. 

� Формирование активной жизненной позиции молодежи, 
ориентирование ее на здоровый образ жизни. 

�  Вовлечение школьников в деятельность военно-
патриотического клуба «Патриот». 

�  Повышение уровня социальной активности, гражданской 
ответственности, духовности подростков и молодёжи, повышение 
статуса участников мероприятий. 

�  Формирование положительного имиджа ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» через тиражирование 
инновационного опыта по гражданско-патриотическому воспитанию 
в городе. 

Пояснительная записка 

В настоящее время в российском обществе происходят события, связанные с 
изменениями всех сфер нашей жизни. Экономические преобразования, расслоение 
общества, коснувшееся каждой семьи, привели к смене мироощущений и ценностных 
ориентаций детей и подростков, усилилось их отчуждение от мира взрослых, негативное 
отношение к понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, личной 
ответственности. Растущий дефицит гуманности, социальная напряженность, деформация 
семей отрицательно влияют на нравственное и физическое здоровье подрастающего 
поколения. Появился новый тип войн – террористические войны, от которых страдают, 
прежде всего, мирные граждане, как правило, не подготовленные к экстремальным 
ситуациям. Любая страна нуждается в наличии действенной системы патриотического 
воспитания. Его содержание должно соответствовать сложившейся в стране ситуации, а его 
системе надлежит быть гибкой и постоянно изменяющейся в свете современных 
требований.  

Исследования ученых убедительно доказали, что воспитание тесно связано с 
воспитанием патриотизма. В связи с этим разработана программа образования детей и 
подростков, цель которой – социальное становление, патриотическое воспитание, 
формирование активной гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, 
духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества, 
обучение умению вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и 
окружающим. 

«Воспитание гражданина страны следует рассматривать как одно из главных средств 
национального возрождения. Функционально грамотный гражданин – это человек, 
любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё 
человеческое право». 

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей нашей школы. 
Проанализировали психологическую готовность к этой работе педагогов и учащихся, 
материальное и методическое обеспечение. 

Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребёнком своих 
прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 
краю, Отечеству. Это вопросы не только философские, социальные, экономические, но и 
чисто педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не 
стороннего наблюдателя. Гражданственность включает в себя взаимоотношения на уровне 
«гражданин — государство» и «человек — общество». Формируя гражданина, мы, прежде 
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всего, должны видеть в нём человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения 
— это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-
нравственного и правового долга. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 
органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувств верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина;  

В статье №2 Закона РФ “Об образовании” определены требования к воспитательной 
деятельности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.  
Среди важнейших названа задача патриотической направленности: “Воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье”. 

Сегодня патриотизм идентифицируется с такими личностными качествами, как любовь 
к большой и малой Родине, уважение семейных традиций, готовность выполнить 
конституционный долг перед Родиной. 

На наш взгляд, именно эти качества личности утрачиваются в современном обществе, и 
понятие “патриотизм” становится каким-то безликим, далёким для понимания 
сегодняшними школьниками. А потому главная задача педагога – позаботиться о том, 
чтобы ребёнок не утратил чувство бескорыстной любви к матери, близким людям, любви к 
своему дому, заложенной в его душе с самого рождения. 

Главное в программе — системный подход к формированию гражданской позиции 
школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 
оптимально использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 
учащимся освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, 
выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программу рекомендуется использовать в средней школе с 1-го по 11-й класс. Она 
включает в себя 5 направлений, связанных между собой логикой формирования гражданина 
России. Программа предоставляет педагогу большую свободу творчества. 

Правовой базой для составления программы являются 

� Конвенция ООН о правах ребенка. 
� Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 
� Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы” (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493). 
� Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 гг. 
� Рекомендации “Об организации работы в образовательных учреждениях по 

изучению и использованию государственных символов России” (письмо Минобразования 
России от 30.06.2005 г. № 03-1230). 

� Постановление Администрации г.Ростова-на-Дону «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Ростова»» (от 30.09.2014 г. №1120) 

� Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в 
Российской Федерации Года памяти и славы» 

� Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» 
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Генеральная цель: 

� Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, готовность к активному проявлению в различных 
сферах жизни общества. 

� Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего 
свою судьбу с будущим родного города, края и страны. 

Задачи: 

� Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 
общественными. 

� Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 
любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 
народа. Формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства 
природы. 

� Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения в части 
государственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осознание себя как части 
правового государства, способного к сотрудничеству с другими через изучение Конвенции 
о правах ребёнка. 

� Развитие нравственных взаимоотношений в семье; 
� Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к культуре 

своей страны. 

Основные принципы организации воспитания: 

� Принцип целостно-смыслового равенства. У педагога и воспитанника общая цель, 
интересная совместная деятельность, одинаковые взгляды на общечеловеческие ценности, 
позиции равенства. Ведущим в отношении взрослого и ребёнка является принцип: “хоть ты 
ещё и ребёнок, но такой же, человек, как и я; я уважаю тебя. Мы вместе делаем общее дело”. 

� Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия на всех 
ступенях непрерывного образования. Взаимосвязь процессов воспитания и обучения. 

� Концептуальные принципы совместного образования (демократизация, 
гуманизация, регионализация). 

� Учёт закономерностей психофизиологического развития в каждом возрастном 
периоде, обеспечение личностно-ориентированного подхода к воспитанию детей и 
подростков. 

� Принципы организации и самоорганизации, (активность учащегося, его 
мотивированность, готовность к сотрудничеству, способность к творчеству и 
коммуникативность). 

� Принцип развития – путь воспитательной системы по следующим ступеням: 
возникновение, становление, период зрелости и преобразование. 

Участники программы: учащиеся 1–11-х классов ЧОУ «Международная школа АЛЛА 
ПРИМА». 

Кадровое обеспечение: 

� педагоги ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»; 
� медицинский работник школы. 
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Организация программы 

Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, 
толерантности и рассчитана на 5 лет. Структура и организация данной воспитательной 
программы строится с учётом различных возрастных категорий учащихся, в связи со 
специфическими особенностями и задачами  духовно нравственного и физического 
развития учащихся разного школьного возраста и учитывается степень подготовленности 
учащихся к жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать решения и 
действовать самостоятельно. 

I категория: ребята 1–4-x классов. Процесс формирования готовности к защите 
Отечества, воспитания любви и уважения к малой родине у младших школьников строится 
с учётом у них пока ещё ограниченного жизненного опыта, характера и объёма полученных 
знаний, общих задач обучения и воспитания. Эффективность его в этот период 
обусловливается, прежде всего, тесной связью с выполнением учебных, 
общеобразовательных задач. Воспитательный эффект всех форм патриотического 
воспитания будет зависеть от того, насколько системно будут формироваться знания ребят 
о своей Родине, о людях, живущих рядом, их нравственное, эмоционально-волевое 
отношение к деятельности по защите близких. Задача заключается в том, чтобы, опираясь 
на высокую эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость, развить у младших 
школьников чувства восхищения односельчанами, одноклассниками, людьми, живущими в 
нашей стране. 

II категория: учащиеся 5–8-х классов. У подростков зарождается потребность 
анализировать и обобщать факты и явления действительности, вырабатывать собственные 
взгляды на окружающее, на нравственные требования и оценки. Наиболее значимым в 
формировании у подростков ценностных ориентиров является участие школьников: в 
различных видах военно-патриотической деятельности, конкурсах, соревнованиях, 
организуемых в школе. 

III категория: учащиеся 9–11-х классов. Это период формирования научного 
мировоззрения, интеллектуального и физического развития человека, его 
профессионального самоопределения. Поэтому, школа должна подготовить учащихся к 
сознательному выбору профессии, в том числе и военной. В учебно-воспитательном 
процессе следует не просто передавать учащимся знания о разных профессиях, о событиях 
в стране, о её историческом развитии, но и формировать у них ответственность за её 
будущее, прививать общественно ценный опыт  защиты своей Родины. 

Для успешной реализации программы по гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся в нашей 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. 

Основные направления реализации Программы 



7 
 

� учебная деятельность через предметы;  
� система тематических, творческих классных часов;  
� проведение военно-патриотических, спортивных праздников;  
� выставки творческих работ;  
� организация работы школьного самоуправления 

Этапы реализации Программы 
I этап: проектный – 2020 - 2021 учебный год.  
Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического 

воспитания.  
Задачи:  
1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  
2. Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  
3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы.  
4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  
II этап: практический – 2021-2024 учебные годы.  
Цель: реализация программы по гражданско-патриотическому воспитанию.  
Задачи:  
1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  
2. Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания.  
3. Развивать ученическое самоуправление.  
4. Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  
5. Расширять и укреплять связи и отношения школы учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спортивными учреждениями города.  
6. Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности.  
7. Проводить мониторинг реализации программы.  
8. Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию.  
III этап: аналитический – 2024-2025 учебный год.  
Цель: анализ итогов реализации программы.  
Задачи:  
1. Обобщить результаты работы школы.  
2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  
3. Спланировать работу на следующий период. Оценка эффективности реализации 

программы.  
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 
и количественными параметрами.  

 
Формы работы:  

x тематические классные часы;  
x поисково-исследовательская работа по истории России и родного края;  
x работа с архивными материалами;  
x изучение истории своей семьи, семейных традиций;  
x оформление альбомов и стендов;  
x посещение военно-исторических и краеведческих музеев; O посещение культурно-

досуговых центров (библиотек, театров); 
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x посещение воинских частей;  
x чествование заслуженных ветеранов, военнослужащих;  
x конференции; 
x кружковая работа;  
x конкурсные программы, викторины;  
x выставки рисунков, поделок, фотовыставки;  
x праздники и вечера;  
x военно-спортивные игры, сборы; 
x  использование государственной символики при проведении торжественных 

школьных мероприятий;  
x встречи с работниками военкомата;  
x встречи с ветеранами войны и участниками боевых действий в горячих точках;  
x экскурсии и походы;  
x шефская помощь ветеранам войны и труда;  
x спортивные соревнования и праздники;  
x уход за памятниками и мемориалами. 

 
 

Нравственно-духовные параметры: 
1. Сформированность гражданских навыков:  
- умение работать и действовать индивидуально и в коллективе;  
- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать;  
- умение принимать и защищать свои решения;  
- готовность к участию в общественных делах;  
- готовность к образованию;  
2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  
- патриотизм и любовь к Родине;  
- права и свободы человека и гражданина;  
- символика Российской Федерации;  
- национальное самосознание;  
- уважение чести и достоинства других граждан;  
- гражданственность.  

Количественные параметры 
1. Включенность каждого школьника в воспитательные ситуации;  
2. Качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к 

школе, к учителю, классу, совместным делам);  
3. Отсутствие детей с девиантным поведением;  
4. Деятельность органов ученического самоуправления;  
5. Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;  
6. Проведение мероприятий.  

Ожидаемые результаты Программы,  
их социальная и воспитательная значимость 

В результате реализации Программы ожидается:  
1. В школе как в образовательной системе:  
- создание системы гражданско-патриотического воспитания;  
- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  
- вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности.  
2. В образе выпускника:  
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- в познавательной сфере: развитие творческих способностей и стремления к 
самообразованию;  

- 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 должны стать активная гражданская 
позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего 
гражданина России.  
 

План патриотических мероприятий в школе на 5 учебных лет 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответственный 

Создание базы патриотического воспитания обучающихся 

1 Пополнение электронного библиотечного фонда 
методической литературой по патриотическому 
воспитанию  

В течение 
учебного года 

Педагог-
библиотекарь 

2 Формирование фонда записей на электронных 
носителях художественно-патриотических 
литературных и музыкальных произведений, 
образовательных программ по отечественной 
истории и культуре, воспоминаний участников 
военных конфликтов 

В течение 
учебного года 

Педагог-
библиотекарь 

3 Пополнение банка педагогической информации 
материалами по организации и осуществлению 
патриотического воспитания школьников 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

4 Использование наглядных пособий, аудио- и 
видеоматериалов, интернет-ресурсов на уроках и 
внеклассной работе 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

5 Обобщение и распространение накопленного 
опыта организации патриотического воспитания в 
школе 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

6 Отслеживание результатов работы по 
патриотическому воспитанию (через 
анкетирование, тесты и др.) 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

7 Обеспечение учителей методическими 
материалами по патриотическому воспитанию 

Сентябрь Директор 

8 Разработка школьных, классных программ по 
патриотическому воспитанию и дальнейшая их 
реализация 

Сентябрь Зам. директора 
по УВР 

Работа с обучающимися 
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1 Сюжетно-ролевые игры (2–8-е классы):  В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

2 Проведение конкурсов среди учащихся на лучший 
реферат, сочинение, рассказ, стихотворение по 
гражданским и патриотическим тематикам  

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

3 Проведение спортивных праздников и 
соревнований, посвященных юбилейным и 
историческим датам.  

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по УВР 

4 Проведение конкурса чтецов, концертов, 
посвященных Дню защитников Отечества 
 

февраль Классные 
руководители 

5 Проведение концертов, конкурсов рисунков на 
тему Дня Победы 
 

май Учитель 
музыки, учитель 
ИЗО 

6 Организация показа и обсуждение научно-
популярных, документальных и художественных 
фильмов на военно-патриотические темы. 
 

В течение 
учебного года 

Учителя-
предметники 

7 Проведение встреч с ветеранами ВОВ, ветеранами 
локальных войн.  
 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

8 Классные часы, беседы, лекции, утренники, 
праздники на военно-патриотическую тему.   

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

9 Организация экскурсий и походов по Ростову-на-
Дону, по местам боевой славы.  
 

Постоянно Классные 
руководители 

10 Организации и проведение традиционного Дня 
знаний по изучению государственной символике 
РФ  

сентябрь Классные 
руководители 

11 Концерт, посвященный 9 мая. Бессмертный полк  Май  Классные 
руководители 

12 Возложение цветов на мемориалы Май  Классные 
руководители 

13 Выставка рисунков, посвященных 9 мая Май Классные 
руководители 

14 Участие в предметных олимпиадах по истории, 
обществознанию 

По плану Учителя-
предметники 

15 Подготовка презентаций учащимися и 
использование их в процессе урока на военно-
патриотические темы. 
 

В течение года Учителя-
предметники 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные тематические консультации: 
1. Патриотическое воспитание. 

В течение 
учебного года 

Зам. Директора 
по УВР 
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2. Воспитание патриотических чувств у младших 
школьников. 
3. Основы патриотического воспитания 
старшеклассников. 
4. Роль семьи в воспитании у детей любви к 
Родине 

 

2 Родительские собрания в классах: 
1. Воспитание патриота Отечества. 
2. Патриотическое воспитание школьников как 
необходимое условие формирования образа 
выпускника современной школы 

Сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

3 Привлечение родительской общественности к 
проведению массовых мероприятий 
 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Обмен опытом с образовательными 
учреждениями, работающими по проблеме 
патриотического воспитания школьников  

постоянно Зам. директора 
по УВР 
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