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   В настоящее время   назрела необходимость формирования приоритетов 

государственной политики в области воспитания детей. Суть политики изложена в 

Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

   Государство ставит перед образовательными учреждениями задачу создания условий 

для воспитания гражданственности, патриотизма. Особую  значимость эта тема  

приобретает в исторические периоды, когда ощутимыми становятся скрытые угрозы и  

информационные войны. 

   Президент РФ В. В. Путин отметил: «Необходимость создания живых форм работы по 

воспитанию патриотизма и гражданственности, опирающихся на деятельность 

молодежных и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих 

клубов».  

Общеобразовательное учреждение – важнейший социальный институт, через 

который проходят все граждане России. В контексте выше изложенного в школе  должна 

быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная, культурная 

жизнь обучающегося.  

   В МБОУ «Лицей №1» накоплен многолетний педагогический опыт в области 

воспитания гражданственности, патриотизма, в том числе  через работу Центра 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

Цель создания Центра: реализация  программы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся на базе общеобразовательного учреждения. 

Уклад школьной жизни строится на основе ценностей гражданственности и 

патриотизма, образовательное пространство пронизано идеями гражданско-

патриотического воспитания, определяющими урочную и  внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Ключевые направления  воспитания: 

Развитие детских 

объединений

Гражданское, 

патриотическое, духовное и 

нравственное воспитание 

детей

Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение

Экологическое воспитание

Цель воспитательной работы: Создание условий для формирования гармоничной

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного, в котором

сочетается любовь к Родине, уважение к культуре, традициям.

 

Таким образом, мы объединили все направления гражданского и патриотического 

воспитания и создали  Центр гражданско-патриотического воспитания. Создание Центра в 

ОУ позволило нам: 

 расширить нормативно-правовую базу гражданско-патриотического воспитания; 

 усовершенствовать систему гражданского и патриотического воспитания 

посредством  создания единого пространства; 
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 привлечь  общественность к решению проблем гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся через развитие механизмов социального партнерства;  

  использовать на практике основы гражданского образования, включая знания о 

правах человека, о государстве, о выборах, понимание прав и обязанностей 

гражданина Российской Федерации, а также необходимые социальные 

компетенции; 

 сформировать в детско-подростковой среде патриотические чувства на  основе 

приобщения к социальной, общественно-значимой деятельности, к российским 

культурным и историческим традициям через вовлечение в деятельность детских  

общественных объединений; 

 реализовать механизм управления гражданско-патриотическим воспитанием в ОУ; 

 осуществить мониторинг реализации проекта «Центр гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся на базе общеобразовательного учреждения». 

Механизм реализации  Центра гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

соответствует  государственной и региональной  политике. Он  основывается на 

взаимосвязанных и реализуемых в единстве принципах:  

 системно-организованного подхода,  предполагающего  скоординированную 

деятельность всех структур по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

 адресного подхода в формировании гражданственности и патриотизма, 

предполагающего использование форм и методов работы с каждой возрастной 

группой детей; 

 универсальности основных направлений гражданского и патриотического 

воспитания, предполагающий целостный и комплексный подход; 

  учета региональных условий в пропаганде гражданственности и  патриотизма. 

   Так как данный Центр основан на базе общеобразовательного учреждения, то основным 

контингентом являются обучающиеся и педагоги этого учреждения. Данные указаны в 

диаграммах 1, 2. 

  
                                   Диаграмма 1                                                                            Диаграмма 2 

 

Приоритетными направлениями деятельности Центра являются:  

 

72% 

28% 

Процент обучающихся, 
занятых в работе Центра 

Всего обучающихся в ОУ 
Занятые в работе Центра 

74% 

26% 

Процент педагогов, занятых в 
работе Центра 

Общее число педагогов в ОУ 

Педагоги, занятые в Центре 
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1. Военно–патриотическое воспитание – это составная часть патриотического 

воспитания, ориентированная на формирование у обучающихся глубокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству и его вооруженной защите, 

воспитание чувства гордости за русское оружие, уважение к его военной истории, 

стремление к военной службе, сохранение и приумножение его воинских традиций.  

2. Героико–патриотическое воспитание ориентировано на пропаганду 

знаменательных исторических дат, воспитание гордости за героическое прошлое предков.  

3. Гражданское воспитание формирует правовую культуру, четкую гражданскую 

позицию, готовность к сознательному и добровольному служению своему народу. 

4. Семейная культура воспитания – это осознание безусловной ценности семьи как 

первоосновы нашей принадлежности к народу, Отечеству; понимание и поддержание 

таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание родителей, 

забота о младших и старших, ответственность за другого; бережное отношение к жизни 

человека, забота о продолжении рода. 

Центр использует материально-техническую базу и кадровые ресурсы 

общеобразовательного учреждения с привлечением социальных партнеров 

муниципалитета. Социальные партнеры привлечены согласно направлениям работы 

Центра. 

 

 

 

 

 

Схема взаимодействия Центра с социальными партнерами представлена на рис. 1.  
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Рис.1  Схема взаимодействия Центра с социальными партнерами 
 

Отношения между общеобразовательным учреждением и  социальными партерами 

выстраиваются на основе соглашений, которые заключаются с конкретным партнером по 

определенному направлению. 

 Военно–патриотическое воспитание: военный комиссариат, Совет ветеранов ВОВ 

и локальных войн, спортивные клубы и детские объединения, родители, Совет 

отцов. В детское объединение «Юнармеец» входят учащиеся 8-11 классов. На базе 

объединения  осуществляется подготовка обучающихся к различным военно-

спортивным играм и гражданско-патриотическим мероприятиям.  

 

 
Военно–патриотическое воспитание 

 

 Героико–патриотическое воспитание: СМИ, Совет ветеранов ВОВ и локальных 

войн, военный комиссариат, родители, органы местного самоуправления. Музей 

Боевой Славы  Лицея является центром гражданско-патриотического воспитания 

молодежи в Лицее и в городе Волгореченске. Ценность  наших музейных 

экспонатов состоит в их подлинности  и способности нести в себе информацию 

времен Великой Отечественной войны.  Поэтому с глубоким интересом 

обучающиеся   нашего учреждения и воспитанники детских садов посещают Музей 

Боевой Славы. 

 
 

Героико–патриотическое воспитание 
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 Гражданское воспитание: молодежные общественные организации, органы 

местного самоуправления, СМИ. 

 
 

Гражданское воспитание 

 

 Семейная культура воспитания: родители, Совет отцов, спортивные клубы, детские 

объединения, Совет ветеранов ВОВ и локальных войн. 

 

 

Семейная культура воспитания 

 

 Целью данного сотрудничества является совместное обеспечение условий для 

гражданско-патриотического развития и воспитания обучающихся. Взаимодействие с 

социальными партнерами осуществляется согласно схеме. (Рис. 2) (Приложение 2,3)  
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Фото мероприятий гражданско-патриотического воспитания, 

 взаимодействие с социальными партерами 
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Рис. 2  Схема взаимодействия с  социальными  партнерами 
 

 

 Для эффективной работы Центра выстроена  система управления и взаимодействия 

между всеми структурами, заинтересованными в деятельности Центра. Управление 

• Помощь и участие  в организации программных  
мероприятий. 

• Привлечение внебюджетных средств. 
Родители 

• Планирование и проведение совместных программных 
мероприятий. 

• Шефская (волонтерская) помощь ветеранам ВОВ. 

• Участие в  благоустройстве памятников, обелисков. 

 

Совет ветеранов ВОВ и 
локальных войн 

 

• Привлечение комиссариата к судейству военно-спортивных 
мероприятий. 

• Организация совместных  Дней Памяти и митингов. 

• Участие в проведении уроков ОБЖ (НВП) в ОУ. 

• Проведение военно-полевых сборов для обучающихся 
старших классов. 

• Организация экскурсий в воинские части. 

Военный комиссариат 

 

• Совместная организация  военно-спортиных мероприятий. 

• Участие Знаменной группы в городских и региональных 
мероприятиях. 

• Привлечение детских объединений к шефской (волонтерской) 
работе в рамках реализации программных  мероприятий 
Центра. 

 

Спортивные клубы, 
детские объединения 

• Привлечение  администрации муниципалитета, народных 
депутатов местного самоуправления к социально-значимым 
мероприятиям Центра. 

• Привлечение внебюджетных средств. 

 

Органы местного 
самоуправления 

• Использование информационных и Интернет- ресурсов для 
информирования общественности о деятельности Центра. 

• Видеосъемка мероприятий, демонстрация по ТВ  как внешняя 
оценка качесва реализации деятельности Центра. 

СМИ 
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Центром осуществляется руководителем ОУ и Управляющим Советом. Они 

координируют деятельность Консультационно-методического совета, Координационного 

совета по реализации программы Центра, заместителей директора ОУ и педагогического 

совета,  которые в свою очередь направляют работу структурных подразделений Центра 

(рис. 3) . Структурные подразделения осуществляют свою деятельность согласно плану 

программных мероприятий. План программных мероприятий определен согласно 

основным направлениям функционирования Центра по гражданско-патриотическому 

воспитанию  (таб. 1). 

 

 
 

 

 

 

   

 

  

   

    

     

 

    

    

 

 

 

 

 

Рис. 3 Структура управления гражданско-патриотическим воспитанием 
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Таблица 2 

Мероприятия по направлениям деятельности. 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные Социальные 

партнеры 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсии  в 

школьный музей. 

Сентябрь-   

май  

Руководитель 

музея, 

детское 

объединение 

экскурсоводов 

Родители, детские 

объединения, 

органы местного 

самоуправления, 

СМИ 

Военно-полевые 

сборы юношей 

старшеклассников. 

Май  Учитель НВП, 

детское 

объединение.  

Совет отцов, 

Совет по делам 

молодёжи, 

военный 

комиссариат, 

СМИ.  

Военно-спортивная 

игра «Зарничка» для 

5 –х классов. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

Родители, Совет 

ветеранов ВОВ и 

локальных войн, 

военный 

комиссариат, 

СМИ. 

Смотр строя и песни 

4, 10 классы 

 Март  Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Родители, Совет 

ветеранов ВОВ и 

локальных войн, 

Совет по делам 

молодёжи, СМИ. 

Военно-спортивная  

игра «Зарница 

Победа» 

Апрель-

май  

Зам. директора по 

ВР, учитель 

ОБЖ(НВП), 

детское 

объединение. 

Военный 

комиссариат, 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, Совет по 

делам молодёжи, 

СМИ. 

Соревнования 

допризывной 

молодежи на Кубок 

военного комиссара 

города и района. 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР учитель 

ОБЖ(НВП), 

учителя 

физической 

культуры,  детское 

объединение. 

Военный 

комиссариат, 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, Совет по 

делам молодёжи, 

СМИ. 

Городской 

туристический слет 

Май Зам. директора по 

ВР учитель ОБЖ 

(НВП), учителя 

физической 

культуры, детское 

объединение. 

Родители, 

спортивные 

клубы, детские 

объединения, 

СМИ. 

Смотр строя «Плац-

Парад» 

Март  Зам. директора по 

ВР, учитель 

Органы местного 

самоуправления, 
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 ОБЖ(НВП), 

учителя 

физической 

культуры ОУ. 

военный 

комиссариат, 

СМИ. 

Смотр знаний и 

умений 

допризывников 

«Марш-бросок» 

Ноябрь  

 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

ОБЖ(НВП), 

учителя 

физической 

культуры ОУ 

Органы местного 

самоуправления, 

Совет по делам 

молодёжи, СМИ. 

Всероссийская 

спартакиада по 

военно-спортивному 

многоборью 

«Призывники России» 

Октябрь  

 

Учитель ОБЖ 

(НВП), учителя по 

физической 

культуре ОУ. 

Органы местного 

самоуправления, 

Совет по делам 

молодёжи, СМИ. 

Героико – 

патриотическое 

воспитание 

Классные часы на 

тему «День народного 

единства. День 

Казанской Иконы 

Божией Матери» 

3 ноября 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Детские 

объединения, 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, СМИ. 

Видеолекторий 

 «День воинской 

славы России» 

 

1 декабря 

 

Руководитель 

музея, заведующий 

библиотекой ОУ. 

Детские 

объединения, 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, СМИ. 

Митинг «День 

Неизвестного 

солдата» 

3 декабря  

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители.  

Органы местного 

самоуправления, 

детские 

объединения, 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, СМИ. 

Вахта Памяти, 

линейка «День героев 

Отечества» 

9 декабря  

 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

музея, 

руководитель  

детского 

объединения   

Органы местного 

самоуправления, 

детские 

объединения, 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, СМИ. 

Час Памяти. 

«Ленинградский День 

Победы». (День 

снятия блокады 

Ленинграда) 

27 января 

 

Руководитель  

музея 

 

Детское 

объединение, 

экскурсоводы 

музея, Совет 

ветеранов ВОВ и 

локальных войн 

СМИ. 

Маршрутная игра  

«Вы в битве Родину 

спасли» (День 

Защитника Отечества) 

  23 

февраля  

 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

музея, 

руководитель  

Спортивные 

клубы, детские 

объединения, 

Совет ветеранов 
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детского 

объединения. 

ВОВ и локальных 

войн, военный 

комиссариат,  

СМИ. 

Школьная линейка ко 

Дню юного героя - 

антифашиста  

8 февраля  

 

Детское 

объединение,  

объединение 

экскурсоводов, 

классные 

руководители, зам. 

директора по ВР. 

Спортивные 

клубы, детские 

объединения, 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, СМИ. 

Участие в митинге ко 

Дню памяти воинов- 

интернационалистов 

15 

февраля 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Органы местного 

самоуправления, 

Совет по делам 

молодёжи, 

детские 

объединения, 

СМИ. 

Уроки мужества: 

«Сталинградская 

битва»,  

«День памяти жертв 

политических 

репрессий»,   

«Вывод советских 

войск из 

Афганистана» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Детское 

объединение, 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, 

экскурсоводы 

музея, СМИ. 

Международный день 

освобождения 

узников фашистских 

лагерей 

11 апреля  

 

Руководитель  

музея 

 

Детское 

объединение, 

экскурсоводы 

музея, СМИ. 

 День Победы 

- Цикл классных 

часов, посвященных 

Великой Победе; 

- Вахта Памяти; 

-Концерт для 

ветеранов; 

- Акция «Подарок 

ветерану»; 

- Игра «Рассвет 

Победы»; 

-Митинг у памятника 

учителям- ветеранам; 

- Городской митинг; 

-Экскурсии в музей; 

-Встречи с 

ветеранами; 

-Акция 

«Милосердие». 

Май  

 

Классные 

руководители, 

Зам.  директора по 

ВР. 

Органы местного 

самоуправления, 

Совет по делам 

молодёжи, 

детские 

объединения, 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, родители, 

СМИ. 



МБОУ «Лицей №1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя 

Советского Союза Н. П. Воробьёва»  

 

13 

 

Гражданское 

воспитание 

Уроки истории, 

обществознания, 

ОБЖ, литературы. 

В течение 

учебного 

года. 

Учителя-

предметники 

Родители, Совет 

ветеранов ВОВ и 

локальных войн, 

военный 

комиссариат. 

Час Памяти.  

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

День памяти 

Бесланской трагедии 

2004 года» 

3 

сентября  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

Детские  

объединения, 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн СМИ. 

 Тематические 

классные часы 

«Государственные 

символы России» 

В течение 

учебного 

года 

  

 

 

 

 

 Классные 

руководители, 

зам.директора  по 

ВР, 

библиотекарь. 

  

  

Детские  

объединения, 

органы местного 

самоуправления.  

Интеллектуальная 

игра «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

24 мая 

 

МО учителей 

русского языка и 

литературы, 

истории. 

Детские  

объединения, 

СМИ. 

Конкурс рисунков, 

маршрутная игра в 

День России. 

12 июня 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели. 

Родители, СМИ. 

День памяти и скорби 22 июня 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Органы местного 

самоуправления, 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, военный 

комиссариат, 

СМИ. 

Лыжня Героя, 

посвящена памяти 

Героя Советского 

Союза Н.П. Воробьёва 

 

Февраль 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора  по 

ВР. 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, детские 

объединения, 

СМИ. 

Шефство над 

памятником 

учителям-ветеранам, 

аллеей Памяти   на 

территории школы. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, детские 

объединения, 

СМИ 

Семейная 

культура 

воспитания 

Проект «История 

моей семьи в истории 

города» 

Ноябрь-

март 

 

МО учителей 

русского языка и 

литературы, 

истории, классные 

руководители. 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, детские 

объединения, 

СМИ 
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«Урок семьи и 

семейных ценностей» 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, детские 

объединения, 

СМИ 

Проектная 

деятельность «Без 

истока нет реки» 

Февраль 

 

Научные 

руководители из 

состава учителей, 

зам.  директора по 

ВР 

Родители, детские 

объединения, 

СМИ 

Конференция 

исследовательских 

проектов «Шаг в 

будущее» 

Апрель  

 

Научные 

руководители из 

состава учителей, 

зам. директора  по 

ВР 

Родители, СМИ 

Региональный 

образовательный 

проект «Полотно 

Победы» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, творческие 

группы учителей 

 

Совет ветеранов 

ВОВ и локальных 

войн, детские 

объединения, 

СМИ 

Презентация  

«Профессия моей 

семьи» 

Март-

апрель  

 

Зам. директора  по 

ВР, классные 

руководители. 

Родители, СМИ 

Создание 

электронного музея 

«Книга Памяти» 

В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

музея, учитель 

информатики и 

ИКТ. 

Родители, Совет 

ветеранов ВОВ и 

локальных войн, 

Совет отцов, 

военный 

комиссариат, 

Совет по делам 

молодёжи,  СМИ. 

 

 

 

Перечень ресурсов и источник финансирования Центра 

 

 Для успешной деятельности Центра в рамках реализации программных 

мероприятий нам понадобилась  оценка необходимых ресурсов, определены перечень 

ресурсов и источники их финансирования ( табл. 2, рис. 4). 

Таблица 3 

 

Ресурс Перечень  Источник 

Информационные 

ресурсы 

Школьные газета, стенд; сайт 

образовательного учреждения, 

буклеты, муниципальные СМИ. 

Бюджетные и 

внебюджетные средства 

общеобразовательного 

учреждения, средства 

муниципальных СМИ. 

Финансовые Бумага, канцтовары, форма, МФУ, Бюджетные и 
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ресурсы цветы и т. д. внебюджетные средства 

общеобразовательного 

учреждения, спонсорская 

помощь. 

Кадровое 

обеспечение 

Педагоги  дополнительного 

образования, руководители детских 

объединений, учителя физической 

культуры, учитель НВП и ОБЖ, 

родительская общественность  и 

социальные партеры. 

Бюджетные средства 

общеобразовательного 

учреждения в  рамках 

фонда оплаты труда,  

труд волонтеров. 

Материально-

технические 

Здание ОУ, спортивные площадки, 

оборудование ОУ (спортивное, 

игровое, технологическое, ИКТ 

оборудование).  

Бюджетные и 

внебюджетные средства 

общеобразовательного 

учреждения, спонсорская 

помощь. 

 

 

 

Рис. 4 Ресурсное обеспечение Центра 

 

 

Результаты деятельности Центра 

 

В процессе  реализации мероприятий, исходя из поставленных задач,  мы получили 

следующие результаты  (табл.3). 

 

 Обновление содержания и расширение нормативно-правовой базы гражданского и 

патриотического воспитания.  

 Центр по гражданско-патриотическому воспитанию  на базе ОУ. 

 Сформирована эффективная структура управления гражданско-патриотическим 

воспитанием через Центр. 

 Полноценное сотрудничество обучающихся, педагогов ОУ, родителей и 

социальных партнеров в реализации программы мероприятий Центра. 

8% 

45% 
40% 

7% 

Ресурсное обеспечение Центра. 

Информационные Кадровые 

Материально-технические  Финансовые 
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 Определены критерии оценки, создана база технологий оценивания (мониторинги).  

Критерии оценки деятельности Центра представлены в (табл. 4). 

Таблица 4 

Критерии Показатели 

Уровень развития гражданской 

ответственности и патриотизма у детей и 

подростков 

Рост количества детей и подростков, участвующих в 

гражданско-патриотических мероприятиях, 

проводимых на уровне ОУ, города, региона 

способных брать на себя ответственность и 

проявляющих гражданскую активность (увеличение 

численности 20-25%). 

Уровень заинтересованности педагогов и 

специалистов, участвующих в 

программах гражданско-патриотического 

воспитания 

Увеличение доли педагогов и специалистов, 

участвующих в реализации программы гражданско-

патриотического воспитания (увеличение 

численности 15%). 

Уровень заинтересованности семей в 

участии в совместных мероприятиях 

Увеличение количества семей, принимающих 

активное участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности (увеличение 

численности 20-25%). 

Уровень заинтересованности социальных 

партнеров  

Увеличение количества общественных организаций-

партнеров, входящих в состав Центра (привлечение к 

совместной работе дополнительно 3 общественных 

организаций). 
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Для формирования целостного представления о состоянии и показателях 

функционирования системы гражданско-патриотического воспитания  проводятся сбор, 

обобщение, анализ имеющейся информации.  

Описательный анализ выполнения плана мероприятий Центра  

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Результат Результат 

2013-2014 2014-2015 

Военно-

патриотическ

ое воспитание 

Экскурсии  в школьный 

музей 

Развитие личностной 

компетенции, знание 

исторических 

событий.   

Развитие личностной 

компетенции, знание 

исторических 

событий.   

Военно-полевые сборы 

юношей 10-х классов. 

Овладение  навыками 

военного ремесла. 

Овладение  навыками 

военного ремесла. 

Городская военно-

спортивная игра «Зарничка» 

для 

5 –х классов. 

Муниципальный 

диплом - 1место  

 

Муниципальный 

диплом1 - место 

 

Городской Смотр строя и 

песни 4, 10 классы 

Муниципальный 

диплом - 1место  

 

Муниципальный 

диплом - 1место  

 

Военно-спортивная  игра 

«Зарница Победа» 

Муниципальный этап 

– диплом 1 место; 

региональный этап - 

диплом 2 место.  

Муниципальный этап 

– диплом 1 место; 

региональный этап - 

диплом 1 место. 

Соревнования допризывной 

молодежи на Кубок военного 

комиссара города. 

Муниципальный 

диплом -1 место 

Муниципальный 

диплом -1 место 

Городской туристический 

слет 

Призер 

муниципальной игры 

«Туристический 

слет». 

Победитель 

муниципальной игры 

«Туристический слет». 

Смотр строя «Плац-Парад» 

 

Зональный этап 

диплом – 2 место; 

Участники 

регионального этапа. 

Зональный этап 

диплом – 2 место. 

Участники 

регионального этапа. 

Зональный конкурс Смотр 

знаний и умений 

допризывников «Марш-

бросок». 

В личных 

достижениях 

победители и призёры 

В личных 

достижениях 

победители. 

Всероссийская спартакиада 

по военно-спортивному 

многоборью «Призывники 

России» 

- Всероссийский  – 

диплом участников 

Героико – 

патриотическ

ое воспитание 

Классные часы на тему 

«День народного единства. 

День Казанской Иконы 

Божией Матери» 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий. 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий. 

Видеолекторий Гражданская Гражданская 
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 «День воинской славы 

России» 

 

компетентность, 

знания исторических 

событий. 

компетентность, 

знания исторических 

событий. 

Митинг «День Неизвестного 

солдата» 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий. 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий. 

Вахта Памяти, линейка 

«День героев Отечества» 

Гражданская 

компетентность, 

мотивационно – 

ценностная 

компетенция желание 

участвовать в 

общественно - 

значимой жизни 

Гражданская 

компетентность, 

мотивационно – 

ценностная 

компетенция желание 

участвовать в 

общественно - 

значимой жизни 

Час Памяти. «Ленинградский 

День Победы». (День снятия 

блокады Ленинграда) 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий. 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий. 

Маршрутная игра  

«Вы в битве Родину спасли» 

(День Защитника Отечества) 

Коммуникативная 

компетентность, 

Гражданская 

компетентность 

Коммуникативная 

компетентность, 

Гражданская 

компетентность 

Школьная линейка ко Дню 

юного героя - антифашиста  

Гражданская 

компетентность, 

мотивационно – 

ценностная 

компетенция 

Гражданская 

компетентность, 

мотивационно – 

ценностная 

компетенция 

Участие в митинге ко Дню 

памяти воинов- 

интернационалистов 

Гражданская 

компетентность, 

мотивационно – 

ценностная  

компетенция. 

Желание участвовать 

в общественно - 

значимой жизни. 

Гражданская 

компетентность, 

мотивационно – 

ценностная 

компетенция. 

Желание участвовать в 

общественно - 

значимой жизни. 

Уроки мужества: 

«Сталинградская битва»,  

«День памяти жертв 

политических репрессий»,   

«Вывод советских войск из 

Афганистана» 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских лагерей 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий 

День Победы 

- Цикл классных часов, 

посвященных Великой 

Победе; 

Мотивационно – 

ценностная 

компетенция, 

желание участвовать 

Мотивационно – 

ценностная 

компетенция, желание 

участвовать в 
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- Вахта Памяти; 

-Концерт для ветеранов; 

- Акция «Подарок ветерану»; 

- Игра «Рассвет Победы»; 

-Митинг у памятника 

учителям- ветеранам; 

- Городской митинг; 

-Экскурсии в музей; 

-Встречи с ветеранами; 

-Акция «Милосердие». 

в общественно - 

значимой жизни. 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий. 

Коммуникативная 

компетентность. 

общественно - 

значимой жизни. 

Гражданская 

компетентность, 

знания исторических 

событий. 

Коммуникативная 

компетентность. 

Гражданское 

воспитание 

Уроки истории, 

обществознания, ОБЖ, 

литературы. 

Учебная 

компетентность 

способность, 

дальнейшего 

образования в 

постоянно 

изменяющихся 

социальных условиях. 

Учебная 

компетентность 

способность, 

дальнейшего 

образования в 

постоянно 

изменяющихся 

социальных условиях. 

Час Памяти.  

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом. День памяти 

Бесланской трагедии 2004 

года» 

Компетентность  

социального выбора, 

компетентность 

социального 

действия, 

коммуникативную 

компетентность. 

Компетентность  

социального выбора, 

компетентность 

социального действия, 

коммуникативную 

компетентность. 

 Тематические классные 

часы «Государственные 

символы России» 

Общественно - 

политическая и 

правовая 

компетенция 

реализация прав и 

обязанностей 

гражданина во 

взаимодействии с 

другими людьми и 

властью. 

Общественно - 

политическая и 

правовая компетенция 

реализация прав и 

обязанностей 

гражданина во 

взаимодействии с 

другими людьми и 

властью. 

Интеллектуальная игра 

«День славянской 

письменности и культуры» 

Коммуникативная 

компетентность,  

расширение знаний 

по областям. 

Коммуникативная 

компетентность,  

расширение знаний по 

областям. 

Конкурс рисунков, 

маршрутная игра в День 

России. 

Коммуникативная 

компетентность, 

творческие 

способности.   

Коммуникативная 

компетентность, 

творческие 

способности.   

День памяти и скорби 22 

июня  

Мотивационно – 

ценностная 

компетенция, 

желание участвовать 

в общественно - 

значимой жизни. 

Гражданская 

Мотивационно – 

ценностная 

компетенция, желание 

участвовать в 

общественно - 

значимой жизни. 

Гражданская 
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компетентность, 

знания исторических 

событий. 

 

компетентность, 

знания исторических 

событий. 

Лыжня Героя Советского 

Союза Н. П. Воробьёва 

 

Гражданская, 

коммуникативная, 

спортивная 

компетентность. 

Гражданская, 

коммуникативная, 

спортивная 

компетентность. 

Шефство над памятником 

учителям-ветеранам, аллеей 

Памяти   на территории 

школы. 

Мотивационно – 

ценностная 

компетенция желание 

участвовать в 

общественно - 

значимой жизни 

Мотивационно – 

ценностная 

компетенция желание 

участвовать в 

общественно - 

значимой жизни 

 Проект «История моей семьи 

в истории города» 

Коммуникативная, 

гражданская 

компетентность. 

Коммуникативная, 

гражданская 

компетентность. 

«Урок семьи и семейных 

ценностей» 

Коммуникативная, 

гражданская 

компетентность. 

Коммуникативная, 

гражданская 

компетентность. 

Проектная деятельность «Без 

истока нет реки» 

Исследовательская, 

коммуникативная, 

учебная  

компетентность.  

Исследовательская, 

коммуникативная, 

учебная  

компетентность. 

Конференция 

исследовательских проектов 

«Шаг в будущее» 

Исследовательская, 

коммуникативная, 

учебная  

компетентности.  

Исследовательская, 

коммуникативная, 

учебная  

компетентности. 

Региональный 

образовательный проект 

«Полотно Победы» 

- 1 этап: сформирован 

материал   по 

сведениям городского 

архива, музея 

городского и 

школьного, Совета 

ветеранов города. 

Данный материал 

представляет собой 

исследовательскую 

работу. 

- 2 этап: Создание 

электронного музея 

«Книга Памяти» 

- 3 этап: «История 

одной награды» 

Интервью с ветераном 

Великой 

Отечественной  

Крыловой А. Н. и 

Артемьевым А. А . 

Создание фильма 
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- 4 этап: Проведение 

школьных, городских 

мероприятий к 70-

летию Победы 

- 5 этап: Участие в 

маршрутной игре  

- 6 этап: Диплом 2 

степени  «Мой край в 

истории Великой 

Отечественной войны. 

Презентация  «Профессия 

моей семьи» 

Социально - 

экономическая 

компетенция 

совместимость, 

пригодность личных 

качеств к будущей 

профессии, 

ориентирование на 

рынок труда. 

Социально - 

экономическая 

компетенция 

совместимость, 

пригодность личных 

качеств к будущей 

профессии, 

ориентирование на 

рынок труда. 

 

Заключение. Перспективы развития 

    Деятельность  Центра  по гражданско-патриотическому воспитанию на базе 

общеобразовательного учреждения отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ. 

Развитие  Центра  мы видим: 

 1) в расширении спектра программ дополнительного образования обучающихся по 

гражданско-патриотическому воспитанию; 

2) в вовлечении обучающихся в поисковую деятельность . 

    Эффективной формой патриотического воспитания обучающихся  считаем шефство над 

захоронениями, братскими могилами, памятными знаками. Лицей продолжает ухаживать 

за могилой Героя Советского Союза Н. П. Воробьёва. Осуществлять благоустройство 

памятника учителям – ветеранам ВОВ на территории Лицея «Учитель, перед именем 

твоим…». 

Новые и традиционные формы  взаимодействия в деятельности Центра  и 

объединение ресурсов субъектов социокультурной среды, способствуют повышению 

качества гражданско-патриотического воспитания не только в общеобразовательном 

учреждении, но и в целом в городе, в регионе и стране. 
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