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Актуальность  

На сегодняшний день российское общество переживает определенный 

нравственный кризис. Исторически характерные для нашего народа качества, такие как 

патриотизм, коллективизм, уважение традиций, почитание старших, святость семейной 

жизни и др., были утеряны, несправедливо преданы забвению, а в некоторых случаях и 

выставлены на поругание, высмеяны. Сложившееся положение является следствием тех 

перемен, которые произошли в общественном сознании и государственной политике. 

Российское общество лишилось официальной идеологии, а общество – духовных и 

нравственных идеалов. В общественном сознании получили широкое распространение 

равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважение к 

государству, национализм  и его крайние проявления. Престиж таких социальных 

институтов как семья, школа, армия неуклонно падает. 

В этих условиях очевидна неотложность решения проблем гражданско – 

патриотического воспитания как на уровне государства, так и на уровне отдельно взятой 

школы. Несмотря на трудности, связанные с постепенной утерей школой монополии на 

образовательную и воспитательную деятельность, она ни в коем случае не снимает с себя 

ответственности за будущее подрастающего поколения. Однако об эффективности 

воспитания можно будет говорить лишь тогда, когда силы школы, семьи и 

общественности будут консолидированы и нацелены на качественное воспитание 

подрастающего поколения. 

Таким образом, разработка данной проекта «Я – сельчанин», гражданско–

патриотического воспитания школьников является, бесспорно, необходимой. 

Цель проекта: 

Цель: создание системы гражданско – патриотического  воспитания в школе для 

формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу, своей семье. 

Задачи проекта: 

1. изучение истории Отечества, родного края, школы, семьи; 

2. формирование у подрастающего поколения верности своей Родине, готовности к 

служению Отечеству; 

3. физическое развитие учащихся, выработка у них потребности в здоровом образе 

жизни; 

4. развитие у учащихся потребности в расширении духовного потенциала, основанного 

на гуманистических ценностях; 

5. содействие личностному росту учащихся, обогащение социального опыта личности; 

6. консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в 

гражданском, патриотическом и духовно – нравственном воспитании школьников. 

Содержание проекта. 
Содержание проекта «Я – сельчанин» определяется ее целью, которая  направлена 

на формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу, своей семье. Название объясняет направленность воспитательной и 

воспитывающей деятельности на достижение обозначенной цели.  

В первую очередь связанно с проблемой становления личности ребенка, его 

личностного роста и социализацией. Проблема обусловлена  особенностями, динамикой и 
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уровнем развития нашего общества,  состоянием его экономической, духовной, 

социально-политической и других сфер жизни,  целями формирования подрастающего 

поколения, главными тенденциями развития этого процесса. 

Во вторых,  формирование личности гражданина-патриота, основывается на таких 

элементах, как: позитивные мировоззренческие взгляды и позиции по основным 

социальным, историческим, нравственным, политическим, военным и другим проблемам, 

важнейшие духовно-нравственные, деловые и иные качества, такие как любовь к Родине, 

уважение к законности, ответственность за выполнение конституционных обязанностей 

по защите Отечества и обеспечению безопасности его граждан. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания, определяемое его целью и 

задачами, актуализирующими деятельность воспитательных структур, ее направленность 

на решение наиболее важных и насущных проблем, основывается на системе 

сформировавшихся на протяжении многих веков ценностей: преданность Отечеству, 

верность гражданскому и воинскому долгу, воинская честь, храбрость, стойкость, 

взаимовыручка, уважение традиций, гуманизм, нравственность, социальная активность и 

другие. 

Введение в содержание гражданско-патриотического воспитания этих и других 

ценностей - отражение объективных сторон общественного менталитета и российской 

государственности. Без таких ценностей и соответствующего теоретического и 

организационного обеспечения система гражданско-патриотического воспитания будет 

по-прежнему оставаться непрочной конструкцией. 

Основополагающие принципы 

Среди основополагающих принципов гражданско-патриотического воспитания, 

представляющих собой исходные руководящие положения при осуществлении 

практической деятельности в этой сфере, выделяются: научность; гуманизм; демократизм; 

приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных ценностей и 

традиций; системность, преемственность и непрерывность в развитии школьников, с 

учетом их особенностей;  многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания; его направленность на развитие возможностей, 

способностей и качеств каждой личности на основе индивидуального подхода; тесная и 

неразрывная связь с другими видами воспитания. 

Методы и формы 

№ Группа методов Методы Свойства методов 

I. Методы 

формирования 

сознания 

личности 

Убеждение, внушение, 

беседы, лекции, 

дискуссии, метод 

примера 

Постановка подростка в позицию 

полноправного участника процесса, 

т.е. он не объект для применения 

данных методов, а сам принимает 

активное участие в их 

использовании. 

II. Методы 

организации 

деятельности и 

формирования 

опыта 

гражданского 

поведения 

Педагогические 

требования, требования 

коллектива, 

общественное мнение, 

поручение, метод- 

требование, создание 

воспитывающих 

ситуаций, коллективное 

творческое дело, метод 

проектов 

Необходимо создавать ситуации, в 

которых подросток может 

упражняться  в гражданской 

деятельности, осознавать свои 

обязанности по отношению к 

коллективу, обществу,  быть 

ответственным за свои поступки. 

Важно демонстрировать значимость 

гражданской деятельности 

подростков для общества. С 
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помощью регулирующих требований 

формируются  правила и культура 

поведения. 

III. Методы 

стимулирования 

деятельности и 

поведения 

Соревнование, 

поощрение, наказание, 

взаимовыручка, создание 

ситуации успеха 

Необходимо побуждать подростка 

корректировать свое поведение. 

Стимулирование в различных его 

формах должно быть дозированным 

и заслуженным. Стимулирование 

побуждает подростка к анализу 

собственной деятельности, 

программирует дальнейшее 

поведение. 

Сроки реализации проекта:  2016 -2021 г.г. 

Механизм реализации проекта 

Основными исполнителями проекта являются педагоги,  учащиеся и их родители.  

Партнерами в рамках сотрудничества выступают учреждения дополнительного 

образования,  учреждения культуры и социальные партнеры. 

Координацию деятельности по выполнению проекта осуществляет Совет по 

реализации Проекта. 

Совет определяет содержание конкретных мероприятий по реализации Проекта, 

организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные на повышение 

эффективности в работе. 

План реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационная деятельность 

1 Проведение совместных 

заседаний Управляющего 

Совета, педагогического 

Совета и Совета по 

реализации Проекта с 

повесткой дня «Проблемы 

воспитания учащихся и пути 

их решения» 

1 раз в год директор школы, председатель 

Управляющего Совета. 

2 Заседание Совета по 

реализации Проекта по 

вопросам планирования и 

организации различных 

мероприятий 

2 раза в год заместитель директора по ВР. 

3 Привлечение родителей и 

жителей микрорайона к 

организации и проведению 

воспитательных 

мероприятий 

Постоянно директор школы, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

4 Организация работы 

ученического 

самоуправления 

2016-2021 гг заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

координаторы «Совета Дела» 

Школьного ученического Совета 

5 Организация работы 2016-2021 гг директор школы, заместитель 
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общешкольного 

родительского комитета 

директора по ВР, классные 

руководители, председатель 

общешкольного РК 

6 Организация работы  в 

рамках сотрудничества с 

учреждениями, 

организациями и 

социальными партнерами 

2016-2021 гг директор школы, зам директора по 

УВР,  замдиректора по ВР 

7 Организация социально –

психолого – педагогической 

поддержки субъектам 

воспитания 

2016-2021 гг директор школы, замдиректора по 

УВР, замдиректора по ВР, 

социальный педагог, школьный 

психолог 

8 Организация работы 

кружков и спортивных 

секций 

2016-2021 гг Зам директора по ВР, ПДО. 

9 Организация работы 

мониторинговой службы. 

2016-2021 гг Зам директора по УВР, зам 

директора по ВР. 

10 Организация работы Совета 

профилактики 

2016-2021 гг директор школы, замд иректора по 

УВР, заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

11 Организация работы с 

неблагополучными семьями 

и детьми, находящимися в 

социально опасном 

положении. 

Постоянно Зам директора по УВР, заместитель 

директора по ВР,  социальный 

педагог, классные руководители, 

инспектор ОДН 

Информационное и научно – методическое обеспечение 

1 Изучение всех действующих 

Федеральных, региональных, 

муниципальных программ 

по проблеме гражданско – 

патриотического и 

нравственного воспитания 

обучающихся. 

2016 г. директор школы, зам директора по 

УВР, замдиректора по ВР. 

2 Систематизация опыта 

образовательных 

учреждений по данной 

проблеме (информационный 

поиск, создание базы 

данных) 

2016-2021 гг Зам директора по УВР, зам 

директора по ВР. 

3 Разработка локальных актов, 

необходимых для 

реализации программы 

2016 г. директор школы, зам директора по 

УВР, зам директора по ВР. 

4 Разработка системы 

приемов, методов 

мероприятий, направленных 

на гражданское, 

патриотическое и 

нравственное воспитание 

учащихся через учебные 

предметы 

2016 г. Руководители творческих 

объединений, учителя–

предметники, зам директора по 

УВР, замдиректора по ВР. 

5 Изучение и внедрение 2016-2021 гг заместитель директора по ВР, 
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современных 

воспитательных технологий 

с целью повышения 

эффективности 

воспитательной работы в 

школе 

классные руководители. 

Практико – ориентированная деятельность 

1 Проведение в школе 

массовых мероприятий, 

организация КТД в рамках 

знаменательных дней 

России, г. Иркутска 

По плану ВР 

школы 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

2 Участие в НПК данного 

направления 

По плану  заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники, классные 

руководители,  

3 Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и ВС РФ, 

участниками локальных 

конфликтов. 

ежегодно заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

соцпартнеры 

4 Участие в смотре – 

конкурсе инсценированной 

патриотической песни 

ежегодно заместитель директора по ВР, 

ПДО. 

5 Участие в конкурсе чтецов  ежегодно заместитель директора по ВР, 

ПДО, учителя русского языка и 

литературы 

6 Организация КТД в рамках 

знаменательных дней 

России, Иркутской области, 

Иркутский район 

ежегодно заместитель директора по ВР, 

классные руководители, ПДО 

7 Проведение месячников 

правовой культуры, 

патриотического 

воспитания, Дней здоровья 

(мероприятия в рамках 

реализация проекта «Я - 

Иркутянин») 

ежегодно заместитель директора по ВР, зам. 

директора по ОБЖ, классные 

руководители, ПДО, учителя 

физкультуры 

8 Проведение Недель 

Православной культуры, 

Уроков нравственности  

апрель заместитель директора по ВР, 

классные руководители, зав. 

библиотекой 

9 Проведение выборов 

органов ученического 

самоуправления (игра 

«Выборы») 

ежегодно заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

10 Дни экологической культуры апрель заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

биологии 

11 Работа киноклуба. 

Организация показа и 

обсуждение российских 

научно –популярных, 

по субботам 

2016 год 

ПДО 
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документальных и 

художественных фильмов 

на военно – патриотические, 

нравственные и 

исторические темы. 

12 Участие в интеллектуально–

познавательных играх, 

предметных олимпиадах, 

информационных конкурсах 

краеведческой 

направленности. 

ежегодно заместитель директора по УВР, ВР, 

классные руководители, учителя - 

предметники 

13 Организация 

трудоустройства учащихся 

через ЦЗ. Работа трудовых 

бригад 

Ежегодно с 

марта по август 

заместитель директора по ВР, 

ответственный за трудоустройство 

учащихся 

14 Клуб интересных встреч 

(организация встреч  с 

интересными людьми,   

представителями разных 

национальностей) 

1 раз в четверть заместитель директора по ВР, ПДО 

15 Экскурсии по городу и 

области 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

18 Мероприятия в рамках 

празднования  80-летнего 

юбилея Иркутского района  

План 

организации и 

участия в 

мероприятиях,  

заместитель директора по ВР, 

ПДО, классные руководители 

Психолого – педагогическая поддержка 

1 Методические рекомендации 

по предупреждению 

негативных отклонений от 

социальных норм со стороны 

учащихся 

Ежегодно, 

сентябрь 

школьный педагог - 

психолог,социальный педагог 

2 Советы учащимся по 

соблюдению социальных 

норм 

Ежегодно, 

ноябрь 

заместитель директора по ВР, 

школьный педагог -

психолог,социальный педагог 

3 Профилактика 

отклоняющегося поведения 

учащихся и родителей 

постоянно школьный педагог - психолог и 

социальный педагог 

4 Индивидуальные и 

групповые тренинги для 

детей, учителей и родителей 

по воспитанию уважения к 

социальным нормам 

по запросу школьный педагог - психолог, 

социальный педагог 

5 Анкетирование 

старшеклассников по 

вопросу профессионального 

самоопределения 

 1 раз в год школьный педагогов  - психолог 

Обобщающая деятельность 

1 Анализ работы по 

подпрограмме 

ежегодно замдиректора по ВР, Совет по 

реализации проекта 
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2 Подведение итогов 

реализации Программы 

2021 замдиректора по ВР, Совет по 

реализации проекта 

3 Составление рекомендаций 

по работе в данном 

направлении исходя из 

полученных данных 

В ходе 

реализации 

программы 

замдиректора по ВР, Совет по 

реализации Программы 

4 Обобщение опыта работы в 

рамках сотрудничества по 

реализации данного проекта 

2021 замдиректора по ВР, Совет по 

реализации Программы 

Ожидаемые результаты 

1.Создание системы гражданско–патриотического и духовно нравственного воспитания в 

школе; 

2.Сформированность высоко уровня гражданского самосознания и ответственности у 

школьников; 

3.Воспитание уважительного отношения к истории родного края, школы, семьи; 

4.Снижение уровня правонарушений среди  несовершеннолетних школы; 

5.Привитие навыков здорового образа жизни, уменьшение количества детей, склонных к 

вредным привычкам; 

6.Стимулирование повышенного  внимания учащихся, их родителей и общественности к 

вопросам гражданско – патриотического и духовно – нравственного воспитания в 

современных условиях; 

7.Обобщение опыта работы школы по данной подпрограмме, его распространение. 

Возможные риски 

1. Межнациональный конфликт; 

2. Отсутствие энтузиазма со стороны учеников и родителей; 

3. Нерегулярное финансирование мероприятий. 

Способы снижения рисков 

1. Распространение информации об истории других народностей; 

2. Мотивация учеников и родителей к активной деятельности; 

3. Заблаговременное включение мероприятий в школьный план. 

Оценка эффективности воспитательного процесса 

Необходимыми условиями определения эффективности гражданско-

патриотического воспитания является регулярный учет, фиксирование и анализ его 

результатов, реально и конкретно проявляющихся в изменении ряда качественных 

характеристик школьников, таких, как патриотизм, интернационализм, следование 

лучшим традициям, готовность  прийти на помощь  и  других. 

Эффективность зависит от двух основных факторов: а)  состояния объективных и 

субъективных условий макро- и микросреды и их учета в процессе воспитательной 

деятельности; б)  внутренней слаженности, упорядоченности, организованности и степени 

взаимодействия основных компонентов в системе гражданско-патриотического 

воспитания (субъекты, их взаимосвязи, содержание, формы, методы, средства  и  др.). 

Определение того или иного уровня эффективности воспитания производится на 

уровне критериев, которые выступают своего рода образцом, эталоном, выражают 

высший, наиболее оптимальный уровень гражданско-патриотического воспитания, 

определяют степень его соответствия, приближения к норме, к идеалу. 
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№ 

п/п 
Критерии эффективности Показатели эффективности 

1 Воспитанность учащихся  уровень сформированности гражданского 

самосознания и ответственности 

школьников; 

 отсутствие правонарушений; 

 снижение поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям; 

 овладение социальными навыками; 

 выбор нравственных норм и способов 

самореализации и самоутверждения. 

2 Удовлетворенность учащихся и 

родителей жизнедеятельностью в 

школе 

 комфортность, защищенность личности 

учащегося, его отношение к основным 

сторонам жизнедеятельности в школе; 

 удовлетворенность родителей 

результатами обучения и воспитания 

своего ребенка, его положением в 

школьном коллективе 

3 Сформированность положительного 

имиджа ОУ 
 благоприятная психологическая 

атмосфера в школе; 

 сохранение и увеличение контингента 

учащихся; 

 возрастание авторитета школы; 

 активное взаимодействие с социумом; 

 усвоение образовательной программы; 

 участие детей, педагогов и родителей в 

смотрах, конкурсах, соревнованиях всех 

уровней. 

4 Сформированность общешкольного 

коллектива 
 соуправление всех участников 

образовательного процесса; 

 способность работать в команде; 

 эффективное сетевое взаимодействие; 

 проведение традиционных мероприятий 

школы при активном участии членов 

школьного коллектива 

 


