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1. Пояснительная записка 

 

Программа призвана обеспечить формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической,  

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности) Формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России как Отечеству предполагает  получение обучающимся 

опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается 

в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы.  

 

Цель программы: 

Воспитание гражданина для жизни в  современном демократическом 

обществе.  

Такой гражданин должен обладать определенными знаниями (правовыми, 

политологическими, экономическими и т.п.);  умениями (критически мыслить, 

анализировать, сотрудничать);  ценностями (уважение прав человека, 

толерантность, компромиссность, достоинство, гражданское самосознание др.),  а 

также желанием активно участвовать в общественно-политической жизни 

государства и общества. 

 

Задачи программы:  

• освоение подростком основных социальных ролей (члена семьи, гражданина, 

избирателя, потребителя и т.д.) 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, умение вести 

диалог, толерантность; 

• сформировать навыки и умения отстаивать свои права, не забывая о правах 

других; 

• воспитание  любви и уважения к своему Отечеству, чувства национальной 

гордости; 

• научить быть успешным во всех сферах жизни. 
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2. Содержание программы:  

 

  Основными содержательными компонентами гражданско-правового 

образования являются: политические, правовые, социальные знания; знание 

культурных и исторических достижений народов России и мировой цивилизации;  

основы социально-психологических  и  экономических понятий.                         

 

Учащиеся получают представление о следующих гражданских ценностях: 

 самоопределение личности, 

 уважение прав и свобод человека,  

 уважение человеческого достоинства,  

 уважение к институтам гражданского общества,  

 уважение к нормам и правилам современной демократии,  

 справедливость,  

 равенство людей перед законом, 

 общественное благо,  

 уважение к национальным традициям и культуре, общечеловеческим 

ценностям,  

 ценность политического многообразия,  

 патриотизм,  

 готовность к разумному компромиссу,  

 толерантность,  

 правдивость и другие 

 

Воспитание гражданских и патриотических  чувств учащихся  основывается 

на культурных и исторических традициях родного края, примерах жизни и 

деятельности выдающихся земляков, событиях истории родного края. 

    При организации единого гражданско-правового пространства планируется 

создать условия для формирования следующих компетентностей: 

- Компетентность в области общественно-политической деятельности 

(реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина). 

- Компетентность в социально-экономической сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере 

рыночных отношений, трудовом и административном законодательстве, 

приобретение навыков организации труда, знание норм трудовой и коллективной 

этики). 

- Компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный 

поиск и получение информации из различных источников, умение ее анализировать 

и использовать в нужных целях, критически мыслить) 

Реализация выдвинутых целей и задач в рамках проекта программы развития 

предполагает осуществление основных направлений  в следующих блоках: 
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- учебная деятельность (посредством предметов обществоведческого цикла и 

других предметов школьной программы; факультативов и элективных курсов по 

правоведению, профориентации и экономическим знаниям) 

- внеурочные формы работы (конкурсы,  эвристические беседы, проекты,  

исследования,  выпуск школьной газеты, интервьюирование, создание  

мультимедийных презентаций) 

- демократический уклад школьной жизни (создание в учебном заведении 

действующей модели гражданского общества, с элементами самоуправления, 

обеспечивающей эффективную подготовку воспитанников к участию в построении 

правового государства)  

-взаимодействие с социумом (партнерское взаимодействие с общественными 

организациями -  краеведческими музеями,   детскими   библиотеками,  депутатским 

корпусом и Советом ветеранов  поселения, летними профильными  лагерями;  

 - социальные проекты 

 

Ключевые дела: 

 * Митинг ко Дню Победы;  

 * Уроки мужества;  

 * Традиционный календарь (день прав человека, день конституции, день 

независимости России и т. д.);  

 * Акции против социально-значимых заболеваний; 

  * Акции за чистоту поселка и школы; 

 * Заочные экскурсии по историческим местам Пермского края  «Узнай 

Пермский край»;  

 * День родного языка (читательская конференция); 

 * Участие в муниципальных и областных конкурсах патриотической и 

краеведческой направленности.  

3. Реализация программы «Быть гражданином» на 2016-2020 годы 

 

дата мероприятия ответственные примечания 

в течение 

года 

Функционирование в 

учебном заведении 

действующей модели 

гражданского общества, с 

Гарифзянова 

Л.В., классные 

руководители 

КТД 
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элементами самоуправления 

«Энергобанк» 

в течение 

года 

 Выпуск тематических 

стенгазет 

Субботина Е.И., 

классные 

руководители 

  «Подросток и 

закон», «Мы 

выбираем жизнь», 

«Живая планета» 

в течение 

года 

Сотрудничество с 

поселковым депутатским 

корпусом 

Депутаты 

Пожвинского 

поселения, 

классные 

руководители 8-9 

классов  

  

в течение 

года 

Классные часы правовой 

направленности 

 

классные 

руководители 

Проблемы 

нравственности, 

жизненного 

выбора, понятия 

долга, 

человеческой 

памяти, дружбы, 

взаимопомощи 

в течение 

года 

Общешкольные 

правоведческие мероприятия  

Субботина Е.И., 

Гарифзянова 

Л.В. 

 Мероприятие ко 

дню 

Конституции, 

классные часы 

правоведческой 

направленности 

Апрель-

май 

Мероприятия, посвященные 

Великой Победе 

Субботина Е.И., 

Гарифзянова 

Л.В. 

Уроки мужества, 

встречи с детьми 

войны, митинг, 

классные часы 

в течение 

года 

Создание  настенного  

календаря знаменательных 

дат «Дни воинской славы» 

Субботина Е.И., 

учащиеся 8 

класса 

 

в течение 

года 

Взаимодействие с 

сотрудниками поселкового 

отделения милиции, 

районной прокуратуры. 

Иванова Л.Ф. 

Сафронова Н.К., 

классные 

руководители 

 

 

4. Ожидаемые результаты: 

 

 понимание учащимися роли прав и обязанностей в школьной жизни и  в 

жизни общества 
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 умение реализовывать индивидуальные и общественные права и 

обязанности 

 осознанное освоение и принятие детьми основных демократических 

ценностей (народовластие, свобода, равенство всех перед законом, 

гарантии гражданских прав человека, правление большинства, права 

меньшинств, свободные и честные выборы, справедливое 

судопроизводство) 

 умение использовать механизмы защиты прав человека на местном, 

региональном, государственном и международном уровнях 

 умение принимать решения, принимать ответственность на себя 

 умение учащимися оценивать свои поступки 

 учащиеся активно используют свои знания, планируют  свою деятельность 

  умеют строить коммуникацию с другими людьми: вести диалог в малой 

группе, учитывать сходство и разницу позиций, взаимодействовать с 

партнерами для получения общего результата 

 умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое 

верное, рациональное, оригинальное решение).  

 накопление детьми  достаточного объема реального личного жизненного 

опыта, необходимого для их эффективной социальной адаптации.  

 

гражданско-правового, духовно-нравственного развития обучающихся: 

 

1. Тест Н.Е. Щурковой “Размышляем о жизненном опыте” для определения 

нравственной направленности личности. 

2. Методика СМ. Петровой “Пословицы” для определения направленности 

личности. 

3. Методики Б.П. Битинаса и М.И. Шиловой для изучения воспитанности 

учащихся. 

4. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся. 

5. Педагогическое наблюдение. 

 

5. Показатели эффективности деятельности педагогического коллектива 

 

Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
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традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского  воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского воспитания с 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий родителей, 

общественности и др.  

 

 


