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Аннотация Программы

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и
патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. В этих
условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный,
идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. В условиях становления гражданского общества и
правового государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной к
инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы,
собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе
развитую нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа.

Программа гражданско-патриотического и нравственного воспитания МОУ Шурскольской СОШ (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 Россиии, продолжая и
развивая программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования,

программа направлена на:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста,
норм и правил общественного поведения;
- 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

Эффективная организация воспитания личности предполагает воспитательную работу везде – и при освоении академических дисциплин, и в
развитии у обучающихся универсальных учебных действий, и в их собственном поведении во всевозможных внеурочных и внеучебных
видах деятельности.



Новое время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных современным социально-
педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном компоненте гражданско-патриотического воспитания. Только через
активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней, через изменение школьного климата, развитие
самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении.

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс
подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному
труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой
политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха.
Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота
своей страны.

Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Историческая память важна и необходима - во все времена и в любом
государстве, особенно в трудные, переломные моменты истории, она всегда живет в народе и проявляется только в годы испытаний. Именно
такой период переживает сегодня Россия, когда вопросы патриотического воспитания, исторической памяти вышли на первый план.

Патриотизм – это любовь к большой и малой Родине, готовность выполнить конституционный долг, это социальная толерантность,
общественно значимое поведение и деятельность. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной
активности личности. Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его боевых, трудовых и культурных традиций,
устоев народа позволит понять подросткам, кто является истинным патриотом. Восстановление и сохранение национальных начал и основ
жизни, традиций патриотизма, верности идеалам Отечества поможет душевно и духовно очиститься.

Очевидно, что необходимы изменения приоритетов в воспитательной работе. Важнейшая задача школы – развивать личность школьника,
способствовать проявлению их собственной нравственной и гражданской позиции по жизненно важным вопросам, расширению
социокультурного опыта. Но надо учитывать, что формирование у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского долга – это целенаправленная, систематическая,, комплексная деятельность,
которая должна проводиться с учетом возрастных особенностей. А самое главное, патриотическое воспитание должно поводиться совместно
с семьей и через семью. Наша школа – это большая дружная семья, объединяющая родителей, учеников, учителей. Так уж повелось, что
всегда все школьные вопросы решались и решаются с родителями. Самые активные и неравнодушные из них идут в школу и становятся
помощниками и партнерами в воспитании детей. Мы уверены, что именно родители, работа с семьей поможет осуществить воспитание
патриотизма у подрастающего поколения, что даст новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России гражданского
общества. А значит, будущее начинается с семьи.



В Программе:

 отражены приоритетные направления и задачи по гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию;
 указаны сроки, мероприятия по выполнению поставленных задач.
 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися;
 направления деятельности по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся;
 этап социализации обучающихся ;
 совместная деятельность с социальными партнерами;
 планируемые результаты.



Программа гражданско-патриотического и нравственного воспитания

Срок реализации - 2015-2019 уч.год

Целью воспитания и социализации обучающихся является 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.

Задачи:

-освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с
Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;

-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о
собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной
деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию.

Модель выпускника школы:

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского

народа, человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять

полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,

осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для

достижения общих результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни;
 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека.

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися.



Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и
человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с окружающими;

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с представителями различных культур,
достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности целесообразно использование потенциала уроков
предметных областей, совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе
призван сыграть классный руководитель.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям.

Обучающиеся изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о
политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе
России, о флагах и гербах Ярославской области, Ростовского района.

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий вмузеев, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам Ярославской области, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с историей и культурой народов, населяющих Ярославскую область, народным творчеством, этнокультурными традициями,
фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам).



Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций,
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игры «Зарница», конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно -ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими частей. Получают опыт межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми —представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, проведения ежегодных национально-культурных праздников. Участвуют во встречах и беседах
с выпускниками школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Содержание работы
Сроки проведения

День знаний сентябрь
День «Пожилого человека». октябрь
Конкурс- смотр строя и военно-патриотической песни май
Военно-спортивная игра «Зарница» октябрь
День народного единства ноябрь
День героев России декабрь
Беседы, викторины «Мы – граждане России» декабрь
Празднование ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА февраль
Соревнование по Биатлону, к дню защитников Отечества февраль
Районные и областные краеведческие чтения
исследовательских и творческих работ «Отечество»

Октябрь, февраль

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ апрель
Конкурс рисунков, плакатов «Мир без войны» май
Митинг, посвящённый Дню Победы, акция «Бессмертный
полк»

май

Конкурс- смотр строя и военно-патриотической песни май
«День защиты детей» май



Духовно-нравственное воспитание

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в
общественно полезном труде в помощь школе, селу, городу, родному краю.

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, в заботе о животных,
живых существах, природе.

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола, в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в
семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Содержание работы Сроки проведения

Родительский лекторий по вопросу
реализации закона «О
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»

сентябрь

Изготовление подарков ко дню пожилого человека сентябрь
Конкурс «Самый культурный и воспитанный класс» В течении года
Конкурс поделок из природного материала «Дары осени» сентябрь
Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию дня Учителя октябрь
ДЕНЬ МАТЕРИ ноябрь
Участие в районной выставке декоративно-прикладного творчества «Эти руки золотые» В течение года
Акция «Помощь ветеранам» Апрель-май
Празднование МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ март
Выставка детского творчества, рисунков «Самый милый образ» март
Участие в районной олимпиаде по краеведению апрель
Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» май



Направления деятельности по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся

Определяющим способом деятельности является формирование уклада школьной жизни:
обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
- Воспитание социальной ответственности и компетентности.
- Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
- Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад школьной жизни, который организован педагогическим
коллективом, родителями, учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную,
внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций
народов России.
Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На
уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, научиться
слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать
помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В
воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в
учении сильную сторону своей индивидуальности.

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими направлениями развития личности:

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное: «Основы духовно-нравственной культуры», «Юный друг полиции», «Юный инспектор
движения», «Русские обычаи и традиции», «Волонтёрское движение».

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практические занятия, КТД, акции,
проекты.

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся,
ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество,
общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее
точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.



Этап социализации обучающихся включает:

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности обучающихся;

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил
общественного поведения;

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного
взаимодействия с социальным окружением;

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста
обучающегося;

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби);

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума;

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений;

- осознание мотивов своей социальной деятельности;

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся.



Совместная деятельность с социальными партнерами.

Отдел молодёжи и спорта г.Ростов,

Городской стадион

Создание условий для реализации мероприятий различного уровня в сфере
развития молодёжной политики и спорта. Создание условий для реализации
мероприятий различного уровня в сфере развития физкультуры и спорта

Учреждение системы дополнительного образования:

МОУ ДОД СЮТур (туризм, краеведение)

МОУ ДОД Центр внешкольной работы

МОУ ДОД ДЮСШ г. Ростов

Расширение образовательных ресурсов основного и дополнительного образования:
(организация внеурочной деятельности, участие в реализации муниципальных конкурсов,
проектов и т.д.) Создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка,
развитие индивидуальных способностей, осуществление комплексного педагогического
влияния на личность школьника.

Сельская библиотека,

Городская детская библиотека

Создание и расширение единого культурного, просветительского и читательского
пространства.

Ростовский музей

Совет ветеранов

Обеспечение социокультурного пространства для решения проблем гражданско-
патриотического воспитания школьников.

Дом культуры село Шурскол Обеспечение социокультурного пространства для решения проблем культурологического,
эстетического воспитания школьников

Молодёжный центр ЯО Ростов Великий

ГОВД г. Ростова

Центр занятости населения

Формирование единого профилактического пространства по
реализации совместных мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних, трудоустройство учащихся.

МОУ Центр психолого-медико-социального
сопровождения детей

Формирование единого пространства по реализации проектов, направленных на
здоровьесбережение обучающихся, для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи.



Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся предусмотрены определённые результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к
защитникам Родины;
- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
- знание национальных героев и важнейших событий истории России;
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из
традиционных духовных ценностей и моральных норм;
- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или
сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;
- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном
и школьном коллективах;



- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в
контексте традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
продолжать героические традиции многонационального российского народа;
- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной
зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение
преодолевать конфликты в общении;
- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины;
- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их
достижении, способность объективно оценивать себя;
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление
к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного
и социального развитии, продолжения рода;
- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива)
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач,
рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.


