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          Паспорт целевой программы МБОУ «СОШ № 11» на 2012 – 2017 гг. 

 
Наименование 

программы 
Программа  

создания системы гражданского образования 

«Я – гражданин России» 

Наименование, номер и 

дата принятия решения о 

разработке программы 

Решение педагогического совета школы  

Протокол №  4_ от « 14 » мая 201 2г. 

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Разработчики Янченко Н.И. - заместитель директора по УВР, 

Пушкарева О.В. - заместитель директора по УВР, 

Нуштаева О.В. – заместитель директора по ВР, 

Шароглазова С.Н. – учитель математики, 

Петухова Е.В. – учитель изобразительного искусства, 

Иванова Т.В. – учитель английского языка, 

Ковешникова Е.В. – учитель русского языка и 

литературы. 

Исполнитель и соисполнители Педагогический коллектив школы, учащиеся и родители 

Основные программные 

мероприятия 

Реализация гражданского образования в рамках 

дидактической системы педагогической модели школы 

Воспитательная работа 

Активизация работы школьного музея 

Формирование демократического уклада в школе через 

деятельность детских объединений, развитие школьного 

самоуправления 

Важнейшие целевые 

показатели 

Создание условий для системы гражданского образования 

(Приложение 1) 

Включение гражданского аспекта в преподавание всех 

школьных предметов с 1 по 9 классы (Приложение 8) 

Реализация программы воспитания и социализации 

школы, программ воспитания на уровне классов 

Программа развития музея 

Динамика деятельности детских объединений, активное 

включение учащихся школы в самоуправление 

Ожидаемые конечные 

результаты  программы 

Создана система гражданского образования:  

1) Сформировано гражданское сообщество школы 

2) Сформирована гражданская позиция выпускника 

Сроки реализации программы 2012 - 2017 

Система контроля за 

исполнением программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

администрация школы и педагогический совет 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование осуществляется в пределах штатного 

расписания 
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
В национальной образовательной инициативе  «Наша новая школа», Концепции 

духовно – нравственного воспитания личности гражданина России, концепции развития 

образования в Забайкальском крае отмечается, что в настоящее время требуют разработки 

социально-педагогические аспекты становления человека - патриота России. Выделены 

основные характеристики личности, призванные сформировать у каждого человека 

гражданские и культурные ценности, личностную  позицию участия в культурной жизни 

страны, края, города. 

Основные характеристики личности: 

 формирование основ понимания национальной идентичности; 

 ориентированность  на  приоритет  национальных  ценностей; 

 способность  обеспечить  органическое  развитие  своего  народа; 

 способность  правильного  выбора  жизненных  целей, ориентирующих на 
непрерывное, поступательное, общественное и личностное развитие; 

 адаптацию к изменяющимся условиям жизни и готовность активного влияния на эти 

условия. 

      
     В понимании гражданского образования мы разделяем позицию авторского коллектива 

А. С. Аникеева, Т. В. Болотиной, В. П. Пахомова, П. П. Симоненко, Н. Г. Суворовой, 

Н. И. Элиасберг. 

 Гражданское образование это системная, комплексная деятельность участников 

образовательного процесса и общественных институтов, направленная на создание 

условий для усвоения учащимися специальных знаний, умений и навыков, 

формирование компетентностей, развитие гражданских качеств личности, 

приобретения ими позитивного социального опыта.  

 

 

Актуальность Программы обусловлена наличием объективных противоречий, 

выявленных в результате проблемно – ориентированного анализа и анкетирования участников 

образовательного процесса, между: 

- потребностью общества в активных людях с гражданской позицией и недостаточно 

сформированной  гражданской позицией наших учащихся; 

- реальными содержанием, методическими подходами и педагогическими технологиями 

обучения школьным предметам и необходимостью их направленности на достижение задач 

формирования гражданской позиции учащихся; 

- индивидуальными психолого - педагогическими особенностями каждого ученика, 

индивидуальным процессом формирования ценностей и коллективным характером обучения и 

оценивания; 

- существующими психолого - педагогическими рекомендациями по использованию 

рефлексии в образовательном процессе с учетом возрастного подхода и реальными условиями 

работы школы. 

          Отслеживая показатели демократического климата,  мы увидели серьезные проблемы, 

а именно: и педагоги, и ученики, и большинство родителей: 

- не умеют критически мыслить и действовать для изменения социальной действительности; 

-  не умеют грамотно отстаивать свою точку зрения, вести диалог; 

-  не всегда терпимы к инакомыслию и толерантны; 
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- не умеют руководствоваться демократическими ценностями, не имеют навыков и 

достаточных знаний гражданского поведения. Это и является показателем гражданской 

позиции участников образовательного процесса. 

          Мы столкнулись с главным противоречием: учителя и родители сами не имеют 

достаточного опыта быть гражданами, а призваны формировать гражданственность и 

самосознание учащихся, так как именно они - первые взрослые, вводящие детей в социальную 

реальность, отвечающие за процесс социализации личности школьников. 

Наличие проблем, связанных с формированием гражданского сообщества в школе 

и гражданской позицией учащихся стали стимулом для разработки программы.  

Гипотеза Программы: процесс формирования гражданской позиции обучающихся  будет 

более эффективным, если: 

- гражданская позиция личности будет рассматриваться как отношение субъекта к 

событиям действительности и собственной деятельности в соответствии с системой 

гражданских ценностей;  

- учтены современные тенденции гражданского образования и психолого-

педагогические подходы к формированию гражданской позиции учащихся; 

- актуализированы возрастные особенности: становление основ мировоззрения, 

самосознания, стремление к самопознанию, самооценке, чувство взрослости, социализация и 

индивидуализация;  

- использована технология формирования гражданской позиции учащихся (по Н.Ф. 

Крицкой). 

Изучение моделей гражданского образования, анализ образовательного процесса в 

школе обусловили выбор  интегрированной модели, в которой обозначен  приоритет 

социально - гуманитарных дисциплин  – литературы, обществознания,  истории, экономики, 

права, русского языка, литературного и исторического краеведения, курса «Мой выбор» и 

воспитательно - образовательной программы Я. Соколова «Я – гражданин России». 

В Концепции исторического образования сказано, что главная цель современного 

образования – сформировать четкую гражданскую позицию у каждого выпускника. Как 

гражданин своей страны он должен представлять ценности и этические императивы культуры 

своего государства. Как активный участник открытых мировых процессов  должен владеть 

ценностями современного гражданского общества и достаточным набором представлений для  

межкультурного взаимодействия. 

                                                       

Достижение цели предполагается  через следующие направления: 

 создание единого пространства гражданского образования, сочетающего просвещение, 
социальную активность, социально – нравственные  и общественные начинания детей; 

 формирование патриотических чувств и гражданского самосознания на основе работы 
в коллективе, приобщение к социальной деятельности и традициям; 

 усвоение и использование на практике основ гражданского образования: понимание 

прав и обязанностей гражданина РФ, умение критически мыслить, сотрудничать с другими 

людьми, анализировать социальные и политические ситуации, ценности, а также необходимые 

социальные компетенции. 

Программа включает ряд взаимосвязанных компонентов: 

 социально - гуманитарные предметы и включение гражданского аспекта  во все 
предметы учебного плана; 

 воспитательная работа в начальных классах по программе «Ступеньки к успеху»; 

 воспитательная работа в основной и старшей школе по программе «Школа социального 

успеха»; 

 дополнительное образование; 



Программа создания системы гражданского образования      
     «Я – гражданин России» 

 

 5 

 адаптивная образовательная среда. 
      В основе моделирования школьной системы гражданского образования находится 

компетентностный подход, который предполагает, что гражданская компетентность это 

один из важнейших учебных результатов гражданского образования (наряду с 

гражданскими ценностями и опытом гражданских действий).  

Гражданская компетентность раскрывается через ряд ключевых компетентностей, 

каждая сопровождается определенным набором способностей, составляющих эту 

компетентность: 

 учебная компетентность – способности, связанные с необходимостью дальнейшего 

образования в постоянно изменяющихся условиях;  

 компетентность социального выбора – способности, связанные с умением 
осуществить выбор и принять решение в конкретной социальной ситуации; 

 компетентность социального действия – способности, связанные с задачами по 
реализации сделанного выбора, принятого решения; 

 коммуникативная компетентность – способности взаимодействия с другими людьми; 

 исследовательская компетентность – способности, связанные с анализом и оценкой 
текущей социальной ситуации. 

 Задача создания условий для становления гражданской компетенции  решается за счет 

краеведческих курсов «Забайкаловедение», «Наша малая Родина», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», литературное и историческое краеведение, «Зеленый мир 

Забайкалья», предпрофильного курса «Мой выбор», «Региональная экология», «География 

Забайкальского края», социального профиля и воспитательно – образовательной 

программы Я. Соколова  «Я – гражданин России». 

 Данные курсы и программа позволят:  

 а)    приобщить  к родной истории и культуре; 

 б) формировать содержание гражданского образования через разнообразие 
мировоззренческих подходов, обеспечение благоприятных условий для формирования 

духовно-нравственной личности, воспитание российской гражданственности и 

патриотизма, исторического сознания. 

 Большую роль будут играть аспекты гражданского образования, выступающие 

ориентирами и содержащиеся во всех образовательных областях и предметах учебного 

плана школы: 

 язык и литература способствуют формированию исследовательских и 

коммуникативных умений и навыков, критического анализа прочитанного текста и 

услышанной информации;  обучают участию в дискуссии, постановке и анализу 

проблем, точек зрения, позиций, их аргументации, общению с представителями других 

стран и культур; 

 предметы естественно-научного цикла помогают осознавать жизнь как высшую 
ценность, роль окружающей среды в жизни общества и человека, социальные аспекты 

научного знания и  исследований,  применение в народном хозяйстве,  социальные 

последствия взаимоотношений общества и природы; 

 математические знания необходимы для анализа статистической информации, 
различных аспектов финансовой деятельности; 

 технология  позволяет видеть пути рационального использования ресурсов, 
рационализации технологических процессов; изучать основы бизнеса и проектировать 

хозяйственную деятельность; 

 большое значение имеет использование информационных ресурсов в процессе 

становления гражданина; 
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 предметы художественно-эстетического цикла способствуют осознанию роли 
культурного наследия в развитии личности; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности способствуют 

осознанию  таких ценностей как здоровье, здоровый и безопасный образ жизни. 

Гражданские компетентности тесно связаны с универсальными учебными действиями, 

которые   проявляются во всех сферах жизни.  Освоение обучающимися способов и 

приемов исследовательской деятельности, поиск и анализ информации, разрешение 

конфликтов, общение, принятие решений, овладение учебными навыками – все это  

развивает гражданские компетентности и формируется отдельными предметами и  

межпредметными связями. 

Обсуждение и решение общественно - значимых проблем создает условия для 

становления гражданских компетентностей и обретения соответствующих ценностей. 

      Ядром гражданского образования выступают предметы социально-гуманитарного 

цикла, которые формируют у обучающихся систематическое представление об обществе 

и направлены на становление гражданских компетентностей. Выбранные нами 

предметы являются основой системы гражданского образования, осуществляемого в 

рамках учебно-воспитательного процесса. Они тесно взаимосвязаны с другими 

предметами,  с внеучебной деятельностью обучающихся. Воспитательно – 

образовательная программа Я. Соколова «Я – гражданин России»  способствует 

изменению и развитию уклада жизни школы.  
 

Реализация программы предполагает  следующие принципы  

 
Принципы программы 

Принцип 

природосообразности 

Ведущим звеном любого воспитательного взаимодействия 

и педагогического процесса выступает ребенок с его 

конкретными особенностями и уровнем развития. 

Образование должно основываться на научном понимании 

взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими законами развития природы и 

человека, воспитания его сообразно полу и возрасту, 

формировать ответственность за развитие самого себя, 
социума. У учащихся необходимо культивировать 

определенные этические установки по отношению к 

природе, планете, природоохранное и ресурсосберегающее 

мышление и поведение 

Принцип целостности 

образовательного процесса 

Комплексность целей, задач и средств их реализации, 

соотношение знаний, ценностей и деятельности, 

согласование процесса обучения и развития. Исходный 

принцип, определяющий содержание, формы, методы, 

средства и характер взаимодействия участников 

образовательного процесса  

Принцип сотрудничества и 

сотворчества 

Ориентация в процессе образования на приоритет 

личности, создания благоприятных условий для 

самоопределения, самореализации и саморазвития. 

Организация совместной жизнедеятельности взрослых и 

детей на основе межсубъектных связей, диалогичного 

взаимодействия, преобладания эмпатии в межличностных 

отношениях 
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Равноправие позиций 

ученика, учителя и родителя 

Позитивная образовательная среда является основой 

гражданского сообщества школы и предусматривает 

демократический климат в отношениях всех участников 

образовательного процесса  
Демократические основы 

обучения, общения, 

управления 

Системно - деятельностный 

подход 

Предусмотрен ФГОС нового поколения. Ученик не объект, 

а равноправный субъект образовательного процесса 

Личностно - 

ориентированный подход 

Цель образовательного процесса – формирование 

нравственной, социально активной и ответственной 

личности 

Принцип историзма Рассмотрение изучаемых явлений в развитии, выявление 

тенденций этого развития, характеристика важных 

социально – экономических факторов, которые в 
соответствующую историческую эпоху определяли 

своеобразие развитие теории и практики воспитания и 

обучения 

Принцип информационной 

защищенности 

Состояние сохранности информационных ресурсов и 

защищенности законных прав личности и общества. Все 

информационные ресурсы школы рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ 

Принцип межпредметности Целенаправленное и систематическое применение 

межпредметных связей в образовательном процессе для 

эффективного достижения цели и решения задач 

 

 

Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

Цель Проектирование гражданского сообщества школы через 

организацию образовательного процесса для формирования 

гражданской позиции учащихся 

Задачи  Создать условия для системы гражданского образования в 

школе. (Приложение 1) 

 Развивать гражданскую активность учащихся на всех уровнях 

образования: расширить предпрофильное и профильное 

образование, удовлетворяющее образовательные потребности 

учащихся и соответствующее их  интересам. (Приложение 9) 

 Сформировать оптимальную и эффективную систему 

контроля  за выполнением программы. (Приложение 4, 10) 

 Осуществлять государственно – общественное управление: 

отработать современные методы демократического 

управления на всех уровнях школы, поддерживать открытую 

систему управления качеством образования. (Приложение 11) 

Сроки 2012 – 2017 гг. 

Этапы I этап: подготовительный – 2011 – 2012 учебный год 
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реализации 

программы 

II этап: практический – 2012 – 2016 учебные годы 

III этап: аналитический – 2016 – 2017 учебный год 

 
I этап: подготовительный – 2011 – 2012 учебный год 

Основное содержание этапа: проблемно – ориентированный анализ работы школы по 

гражданскому образованию обучающихся 
Задачи Способы деятельности 

 Проанализировать нормативно – 
правовые, кадровые, 

организационные, программно – 

методические, материально – 

технические условия школы 

 Изучение, анализ, инвентаризация 

 Выяснить уровень гражданской 
активности учащихся 

 Анкетирование, наблюдение, 
участие в социальных проектах 

 Выявить  состояние 
предпрофильного и профильного 

образования в школе 

 Проблемно – ориентированный 
анализ 

 Определить методы управления 

школой 

 Анкетирование 

 

 
II этап: практический – 2012 – 2016 учебные годы 

Основное содержание этапа: создание условий для формирования гражданского 

сообщества школы и гражданской позиции учащихся 
Задачи Способы деятельности 

(мероприятия) 
Измерители 

Совершенствовать 

содержание гражданского 

образования 

Развитие ученического 

самоуправления 

Расширение 

предпрофильного и 

профильного образования 

Включение элементов 

гражданского образования в 

содержание учебных курсов 

Расширение и укрепление 

связей школы с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, культуры и 

спорта 

Поиск методических 

рекомендаций по 

гражданскому образованию 

Организация практико – 

ориентированного семинара 

для учителей и классных 

руководителей 

Система ученического 

самоуправления 

Программа профильного и 

предпрофильного 

образования 

Рабочие программы по 

предметам 

 

Сотрудничество, договоры с 

учреждениями, совместные 

планы работы 

 

 

 

Банк методических 

рекомендаций 

 

План практико – 

ориентированного семинара 

и фестиваля  
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Фестиваль открытых 

уроков, внеклассных и 

внеурочных мероприятий 
Включить в систему 

гражданского образования 

всех участников 

образовательного процесса 

Активное участие в  

школьной жизни,  проектах, 

конкурсах, конференциях по 

гражданскому образованию 

Анализ творческих и 

проектных работ 

Мониторинг динамики  

участия 

Выявить позитивный опыт и 

затруднения в реализации 

программы, коррекция 

Программа мониторинга  Аналитические справки  

 
III этап: аналитический – 2016 – 2017 учебный год 

Основное содержание этапа: анализ итогов реализации программы 

Задачи Способы деятельности Измерители 

Обобщить опыт работы всех 

участников 

образовательного процесса 

Проблемно – 

ориентированный анализ 

реализации программы 

Мониторинг участия в 

общественно – полезных 

делах, проектах, творческих 

конкурсах, научно – 

практических 

конференциях. 

Аналитические справки по 

реализации подпрограмм. 

Гражданское сообщество 

школы. 

Гражданская позиция 

учащихся. 

Внедрить и распространить 

результаты, полученные в 

процессе реализации 

программы 

Публикации  

Выступления 

Распространение опыта 

 

 

 

 

Риски Пути решения Ответственные 
Несоответствие  представлений 

родителей о целях и задачах 

гражданского образования в 

отношении их детей  к 

планируемым образовательным 

достижениям учащихся, 

определенным государственными 

документами 

Организация лектория для 

родителей 

Оформление 

информационных стендов в 

школе 

Размещение информации на 

сайте школы 

Администрация  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неготовность педагогов к работе в 

условиях демократизации 

атмосферы школьной жизни, 

неприятие ими ценностей 

демократии, предпочтение 

авторитарному стилю управления 

Организация практико – 

ориентированного 

методического семинара для 

учителей и классных 

руководителей 

Включение педагогов в 

решение насущных вопросов 

ЗДУВР 

 

 

 

 

Директор 

 



Программа создания системы гражданского образования      
     «Я – гражданин России» 

 

 10 

школьной жизни 

Курсовая подготовка 

учителей  

 

ЗДУВР 

Низкая мотивация отдельных 

классных руководителей к 

реализации инновационных идей,  

воспитательных технологий 

Использование моральных и 

материальных стимулов для 

реализации инновации 

Администрация 

Нежелание и неумение классных 

руководителей осуществлять 

мониторинговую деятельность 

Обучение мониторингу на 

заседании методической 

кафедры классных 

руководителей 

ЗДВР 

Руководитель МК 

классных руководителей 

Недостаточно сформированная 

гражданская позиция школьников: 

формальное выполнение 

поручений, низкая качественная 

успеваемость и социальная 

активность 

Формирование гражданской 

позиции школьников через 

организацию 

образовательного процесса, 

проектную деятельность, 

акции, школьного 

самоуправления, детских 

объединений 

Администрация 

Педагогический 

коллектив 

Проблемы, связанные   с 

привлечением   родителей в  

реализацию Программы 

Родительский лекторий 

Общешкольная конференция 

учителей, учащихся и 

родителей 

Активизация деятельности 

родителей в родительских 

советах классов, школы, 

управляющем совете 

Администрация 

Педагогический 

коллектив 

Родительские советы 

классов и школы 

Управляющий совет 

 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы 

 
Ресурсы 

Нормативно – 

правовые 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (2010); 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Всемирная программа образования в области прав человека, 

утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.2004 г.; 

 Концепция духовно – нравственного воспитания личности и 

гражданина России  

 Приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации (одобрены на заседании 

Правительства РФ 09.12.2004 г., протокол №47, разд.1); 
Концептуальные  Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа». 

 Национальная доктрина действий в интересах детей. 

 Концепция Газмана. 

 Концепция эстетического воспитания Е.В. Квятковского. 

 Концепция воспитания как возрождения гражданина, человека 
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культуры и нравственности Е.В. Бондаревской. 

 Концепция гуманистической педагогики Ш. Амонашвили. 

 Системно - социальная концепция школьного воспитания Н.М. 

Таланчука. 

 Концепция личностного и деятельностного подхода в воспитании 

З.А. Мальковой и Л.И. Новиковой. 

 Концепция комплексных учебно-воспитательных блоков В. 

Караковского. 

Письма Министерства образования РФ: 

 О гражданском образовании учащихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. Письмо Минобразования 

России от 15 января 2003 г. № 13 – 51 – 08/13; 

 О повышении воспитательного потенциала образовательного 

процесса в ОУ. 
Письмо Минобразования России от 2 апреля 2002 г. № 13 – 51 – 

28/13; 

 Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 

историей и значением официальных государственных символов 

РФ и их популяризации. 

Приложение к письму Минобразования России от 1 марта 2002 г. 

№ 30 – 51 – 131/16; 

 Об утверждении перечня учебных пособий по новейшей 

отечественной истории и государственной символике для 

образовательных учреждений РФ 

Письмо Минобразования России от 26 июля 2002 г. № 2928; 

 О проведении «Урока России» в образовательных учреждениях 

РФ накануне Дня Конституции РФ 

 Письмо Минобразования России от 1 октября 2002 г. 13 – 51 – 

111/13; 

 Методические рекомендации по проведению «Урока 

гражданина» в первом классе. Приложение к письму 

Минобразования РФ от 4 июня 2002 г. № 13 – 51 - 68/13. 

Кадровые Учителя предметники и классные  руководители  

Создание оптимальных условий для успешного становления 

гражданина в рамках образовательного процесса  

Медицинский персонал 

 Обеспечение   медицинской помощи и диагностика  здоровья  

учащихся,  выработка рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья 

Социальный педагог  

Помощь педагогу в выявлении  условий,  необходимых для 

гражданского образования учащихся, существующих в семье. 

Педагог – психолог 

 Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 
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ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями  

Административный персонал 

Обеспечение для специалистов ОУ условий для эффективной 

деятельности, осуществление контроля  и организационной работы 

Методические Совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, 

реализуемых в   УМК  «  Школа 2100», «Развивающая система обучения Л.В. 

Занкова», УМК основной и средней школы 

Технологии:  игровые, научно-исследовательские, уровневой 

дифференциации, проектной деятельности. Учебники, рабочие и творческие 

тетради, Дневник достижений, Электронный дневник, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями 

уроков), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС 

Финансовые Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета 

 

 

 

Раздел 4. Механизм реализации программы 

 
Механизм реализации 

программы  

Гражданское сообщество школы будет сформировано в 

результате реализации подпрограмм:  

Реализация гражданского образования в рамках дидактической 

системы педагогической модели школы; 

 Воспитательная  работа; 

Роль школьного музея в гражданском образовании учащихся 

школы; 

Формирование демократического уклада в школе через 

деятельность детских организаций; 

Становление гражданского Я через организацию выборов 

школьного самоуправления.  

 
 

Субъект 

образовательного 

процесса 

Способы Инструментарий 

Реализация программы осуществляется через работу 

С педагогическим 

коллективом 

-Обобщение опыта, использование 

коммуникативных методик обучения; 

-использование современных 

методический семинар 

 

педагогический совет 
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информационных технологий в 

образовательном процессе для 

повышения качества образования; 

-интерактивные методики в учебной 

и внеклассной работе; 

-организация совместной работы 

участников образовательного 

процесса; 

-здоровьесберегающие, личностно - 

ориентированные технологии, 

технологии гражданского 

образования учащихся; 

 -участие педагогов в 
международных конкурсах, 

всероссийских акциях по 

гражданскому образованию; 

 -проведение социологического 

опроса об уровне гражданской 

культуры участников 

образовательного процесса; 

 -освоение активных и 

интерактивных форм работы 

 

 

 

 

методические семинары 

 

научно – методический 

совет 

 

круглый стол 

 

 

 

конкурсы, акции 
 

 

 

анкеты 

 

 

 

уроки, внеурочная и 

внеклассная работа 

 

С учащимися совместное планирование 

деятельности;  

-использование интерактивных 

методик в работе с органами 

ученического самоуправления; 

-реализация воспитательно – 

образовательной программы «Я – 

гражданин России»; 

-факультативные курсы по 

краеведению, организация 

предпрофильного и профильного 

обучения; 

-проектная деятельность учащихся; 

-профессиональная ориентация 

учащихся в условиях современного 

рынка труда; 

 -участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня  по вопросам 

гражданского образования; 

 -вовлечение учащихся в работу 

детских движений и молодежных 

организаций;  

-проведение социологического 

опроса об уровне гражданской 

культуры учащихся;  

самоуправление в классах и 

школе  

 

 

 

классные мероприятия 

 

 

литературное и 

историческое краеведение, 

региональная экология 

 

социальный проект 

социальные практики 

 

 

мониторинг участия 

 

 

динамика участия 

 

 

анкетирование 

С родителями участие родителей в школьных 

праздниках и проектах; 

динамика участия 
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-Дни семейного отдыха; 

-лекторий «Гражданская культура 

родителей»; 

-участие в социально значимой 

деятельности; 

-конференция  «Роль родителей в 

воспитании гражданина» 

 

повышение активности 

родителей 

Администрация Организует реализацию программы Создает нормативно – 

правовую базу 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Оценка эффективности программы 
 

Важным результатом реализации программы будет сформированное гражданское сообщество 

школы и гражданская позиция учащихся 

 

ГРАЖДАНСКОЕ  СООБЩЕСТВО  ШКОЛЫ 

Гражданское 

образование 

Гражданско – нравственное 

воспитание 

Управление и 

самоуправление 
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Раздел 6. Основные программные мероприятия 
 

 I. Реализация гражданского образования в рамках дидактической системы 

педагогической модели школы 

1.Гражданский 

аспект обучения 

по всем 

предметам 

учебного плана. 

 

2.Предпрофильное 

и профильное 

обучение. 

3.Профильные 

отряды: ЮИД 

«Огонек», 

ЮДП «Искорка», 

 «Победа». 

4.Элективные 

курсы. 

5.Факультативы. 

6.Музееведение. 

  

Нравственное воспитание: 

Формирование нравственных качеств 

и системы нравственных отношений; 

Усвоение системы этических знаний 

и нравственных ценностей; 

Формирование ценностных 

ориентаций полезности обществу, 

людям, школе, Родине, значимости 

своего «Я» 

Результат: формирование 

нравственной культуры 

Гражданско – правовое  

воспитание: 

Усвоение гражданских ценностей, 

основ законодательства РФ; 

Формирование гражданской позиции 

Результат: формирование 

гражданско – правовой культуры  

1.Государственно – 

общественное управление 

(конференция, 

управляющий совет, совет 

отцов, родительский 

комитет школы, 

родительские комитеты 

классов) 

2.Административное 

управление (нормативное 

обеспечение 

образовательного процесса, 

прав и обязанностей 
участников ОП, 

демократическая структура 

управления и 

самоуправления) 

3.Научно – методическое 

руководство (программно – 

методическое обеспечение, 

диагностика УВР и 

мониторинг, обобщение 

нового опыта, повышение 

квалификации) 

4.Самоуправление 

ГРАЖДАНСКАЯ  ПОЗИЦИЯ  УЧАЩИХСЯ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

I Инновационная деятельность   
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1 Апробация и внедрение в образовательный процесс: 

а) УМК «Русский язык». Автор А.Д. Шмелев 

б) педагогические техники метода психодрамы 

С 2012/2013 

учебного 

года 

 

 

 

 

Директор: Старчаков В.П. 

 

Учитель русского языка и 

литературы Пшенникова Е.С. 

Творческая группа учителей 

2 Апробация и внедрение воспитательно- 

образовательной программы Я. Соколова  

«Я – гражданин России» 

2012/2017 

 

ЗДВР Нуштаева О.В. 

Классные руководители  

3 Реализация в практике работы вариативной  

части базисного учебного плана через разработку  

и внедрение (с 1 по 11 классы) факультативных  

курсов и организацию внеурочной деятельности: 

- гражданско – правового образования учащихся; 

- экономического образования учащихся. 

 

По учебному 

плану 

Зам. директора по УВР  

 

II Содержательно – методический компонент   

1 Включение гражданского аспекта в предметы 

учебного плана. 

 Приложение 

к рабочим 

программам 

по предметам 

Зам. директора по УВР  

 

Учителя - предметники 

2 Реализация содержания следующих курсов учебного 

плана: 

3 классы – Забайкаловедение; 

4 классы – Наша малая Родина,  

                   Основы религиозной культуры и светской 

этики;  

5 классы – по технологии «Народные промыслы 

Забайкалья; 

5 классы -  Литературное краеведение; 

6 – 7 классы – Историческое краеведение 

6 классы - «Зеленый мир Забайкалья»; 

8 – 9 классы – «Мой выбор», 

8 классы – «Региональная экология», 

9 классы – «География Забайкальского края». 

По учебному 

плану 

Зам. директора по УВР 

Учителя  

начальных классов  

 

Учителя – предметники 

3 Открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

посвященные памятным датам России 

__________________________________________ 

1.День Конституции России: 

А) «Государственные символы РФ и Забайкальского 

края» 

Б) «История создания символики РФ, Забайкальского 

края и Читы»  

2. Памятные даты истории: 

А) Поля Русской Славы 

 

 

Декабрь 

2012-2017 

Учителя истории  

Руководитель лекторской 

группы НОУ  

Руководитель школьного 

музея  

2.К  освобождению Ленинграда: 

А) «Дорога жизни….» 

Б) «Это страшное слово – блокада» 

Январь 2012-

2017 

Учителя истории 
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II. Воспитательная работа 

 
Программа воспитательной работы включает следующие направления: 

 

«Я и Я» (формирование гражданского отношения к себе) 

«Я и семья» (формирование гражданского отношения к своей семье)  

«Я и школа» (формирование гражданского отношения к школе) 

 

«Я и Отечество» (формирование гражданского отношения к Отечеству) 

 «Я и культура» (формирование гражданского отношения к культуре) 

«Я и планета» (формирование гражданского отношения к планете) 

 

 

«Я и Я» (формирование гражданского отношения к себе) 

 

 

3. Годовщина вывода советских войск из 

Афганистана: 

А) «Поколения, опаленные войной: забайкальцы, 

выполнявшие интернациональный долг в 

Афганистане». 

Б) «Поколения, опаленные войной:  забайкальцы – 

участники боевых действий в Чечне». 

Февраль 2009 Учителя истории и 

руководитель школьного 

музея. 

4.Серия уроков,  посвященная годовщине  Победы 

советского народа в Великой Отечественной  

войне: Битва за Москву, Сталинградская битва, 

Курская битва, День победы. 

2012 – 2017 

годы 

Учителя истории.  

4  Библиотечные уроки по темам: 

__________________________________________ 

- «Забайкалье – Родина моя» 

- «За 108 минут вокруг Земли» 

- «Это страшное слово – война» 

- «Дети военной поры» 

- «Вначале было слово. Святые Кирилл и Мефодий» 

- «Мы клятву верности держали» 

- «Великий помор. М.В. Ломоносов» 

- «Отечественная война 1812 года» 

-«Личность в Отечественной истории» (юбилейные 

даты)  

- «Великие русские писатели» (юбилейные даты) 

В  

течение года 

Библиотекарь.  

Классные руководители. 

Учителя истории и 

литературы. 

5 Организация книжных выставок к памятным датам  

в истории России. 

В течение 

года 

Библиотекарь.  

6 Организация и проведение читательских 

конференций 
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Советы классному руководителю. 

     Установите в классе правила,  определяющие отношения учащихся друг к другу и 

окружающим людям. Объявите конкурс на лучшее письмо к самому себе, например, на тему 

«Какие потенциальные способности во мне не раскрыты?» 

 

Предполагаемый результат деятельности. 

Задачи Содержание Формы 

Формировать у 

школьников 

правосознание, 

воспитывать  гражданскую 

ответственность; 

Воспитывать эстетическую 

культуру, развивать 

художественные 

способности учащихся; 

Воспитывать понимание 

сущности сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

Формировать у 

школьников потребность к 

самообразованию, 

воспитанию нравственных 

качеств, умений проявлять 

решительность и 

настойчивость в 

преодолении трудностей. 

 

Я - часть природы, моя жизнь 

- величайший дар. Мое 

жизненное предназначение. Я 

носитель мужского или 

женского начала. 

Мужественность и 

женственность. Характерные 

черты мужчины и женщины. 

Смысл красоты детства, 

юности, зрелости, старости. 

Самопознание – это открытие 

себя, своего характера, 

темперамента, способностей. 

Самообразование – это 

приобретение новых знаний, 

совершенствование своего 

ума, выработка умений и 

навыков самостоятельной 

работы. 

 

Акции милосердия, помощь 

нуждающимся. 

Клубы по интересам. 

Конференции, диспуты, 

беседы по вопросам 

гуманизма и 

нравственности; классные 

часы и уроки о  милосердии, 

доброте. 

Диспуты: «Добро и зло», «О 

красоте, моде и хорошем 

вкусе» 

Праздники добрых сердец: 

«Благодать», «Люди в белых 

халатах», «Вера, Надежда, 

Любовь», «Чью старость я 

утешил» 

Праздники, фестивали, 

концерты, направленные на 

развитие творческих 

способностей: «Я и твой 

талант», «Мисс Весна», 

«Дети нашего города», 

«Давайте познакомимся» 

Вечера искусств. 

Художественные салоны, 

литературные и 

музыкальные гостиные. 

Кружки: «Юный 

художник», музыкальные, 

театральная студия 

«Лестница», прикладного и 

технического творчества 

«Мастерим игрушки сами», 

«Бумажная фантазия», 

«Волшебный пластилин»; 

спортивные секции 

«Теннис», «Подвижные 

игры», «Шахматы», 

«Баскетбол», «Волейбол». 
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    Воспитание гуманности учащихся: понимание ценности человеческой жизни, 

справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, способности 

к состраданию, терпению, доброжелательности. 

    Высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, самодисциплина. 

 

 Младший школьник (1 – 4 классы): 

 Развивать у учащихся   внимание, память, воображение, мышление, речь на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

Старший школьник (5 – 9 классы): 

 Формировать у учащихся представление о самосознании и самовоспитании: научить 

подростков планировать свою деятельность; наблюдать за своим характером, 

поведением, волей; сравнивать себя с другими людьми, сопоставлять оценки, которые 

ему дают товарищи, учителя с собственными представлениями о себе.  

Учащиеся 10-11 классов: 

 Анализировать свою деятельность и внутреннее состояние. 
«Я и семья» 

(формирование гражданского отношения к своей семье) 

 
 Советы классному руководителю. 
    Особое внимание уделите привлечению ближайших родственников учащихся к жизни 

класса. Организуйте заочные путешествия «Здесь живет моя семья», праздники семейных 

династий, встречи «Защитники Родины – мои родственники», «История страны, 

Забайкальского края  глазами родственников». 

    С целью подготовки подростков к будущей семейной жизни организуем лектории с 

участием психологов, врачей, юристов. 

 

 Предполагаемый результат деятельности. 

    Сформировать у школьников понятия сущности социальных ролей: 

Задачи Содержание Формы 

Формировать уважение к 

членам семьи. 

Воспитывать у школьников 

понятия сущности основных 

социальных ролей, умение 

понимать и правильно 

разрешать возникающие 

семейные трудности. 

Учащиеся должны знать 

семейные традиции, уметь 

любить и беречь  близких. 

 

Гражданин и семья. 

Происхождение семьи. 

Поведение и действия 

достойного сына, дочери. 

Отношения в семье. 

Вежливость, трудолюбие. 

Верность – основа семьи. 

Преемственные связи: деды 

– родители, родители – дети, 

дети – внуки. Социальные 

семейные роли отца и 

матери, сына и дочери, внука 

и внучки, бабушки и 

дедушки. 

 

Родительские недели 

(изучение семьи и ее 

родословной). 

Вечера откровенного 

разговора. 

Совместные спортивные 

мероприятия (учителя, дети, 

родители). 

Концерты «От всей души»  

Классные часы, 

литературные беседы на 

темы дружбы, любви и 

семьи. 

Конкурсы писем: «Я люблю 

свою маму», «Об отце 

говорю с уважением» 

Школа семейного 

психолога. 
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 настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, мастерством в деле, 
благородством; 

 настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, отзывчивостью, 

терпимостью, умением прощать, любовью к детям; 

 настоящий сын бережет покой родителей, членов семьи, всегда готов помочь старшим 
в их работе по дому, не создает конфликтов, умеет держать данное слово; 

 настоящая дочь заботиться о своей семье, покое старших, умеет и любит трудиться. 

Младший школьник (1 – 4 классы) : 

 Формировать навыки культуры, воспитывать уважение к членам семьи. 

Старший школьник (5 – 9 классы): 

 Научить навыкам общения в семье. 

Учащиеся 10- 11 классов: 

 Сформировать  правильное представление о создании семьи.  

«Я и школа» 

 

(формирование гражданского отношения к школе) 

Задачи Содержание Формы 

Формировать осознанную 

принадлежность к   

коллективу, понимание его 

роли в жизни человека: 

умение сочетать личные и 

общественные интересы. 

Воспитывать у школьников 

сознательное отношение к 

учению, развивать  

познавательную активность и 

культуру умственного труда. 

Формировать готовность  к 

сознательному выбору 

профессии. 

Воспитывать нравственность, 

сознательную дисциплину и 

культуру поведения 

учащихся.  

Воспитывать  сознательную 

готовность выполнять Устав 

школы. 

Учить школьников ценить 

свое и чужое время, быть 

примером для младших, уметь 

держать свое слово. 

 

 

 Необходимость научных 

знаний для нормальной 

жизни в современном мире. 

В школе учащиеся не только 

получают знания, но и 

учатся жить. Школа – 

источник формирования 

необходимых качеств 

гражданина. 

Гражданин и школьный 

коллектив. 

Интересы личные и 

коллективные. Знания в 

жизни человека. 

Познавательная активность и 

культура умственного труда. 

Выполнение роли хозяина в 

школе. Участие в школьном 

самоуправлении. 

 

 

Вечера, фестивали, 

праздники, встречи, 

классные часы на   темы:  

«В гости к великим людям», 

«Ода спектаклю», «От игры         

-к знаниям» 

Игры на развитие логики, 

памяти, внимания: 

«Исторические битвы», 

«Что? Где? Когда? », «А вы 

слышали, что…» 

Поэтические игры «Словарь 

вежливых слов», 

«Волшебная школа и 

сказочный урок», «Я помню 

чудное мгновенье». 

Мероприятия по 

профориентации: 

совместные классные часы, 

собрания с людьми науки, 

искусства, рабочими, 

служащими различных 

специальностей. 

Вечера встречи с 

выпускниками «Дороги, 

которые мы выбираем» 

Анкетирование «Ваши 

профессиональные 

намерения» 

Выставки, ярмарки. 
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Советы классному руководителю. 

Организация и проведение дней знаний, конференций по учебно – исследовательской 

деятельности, дней открытых дверей. Анкетирование, тестирование. 

Предполагаемый результат деятельности. 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной 

перспективы, овладение этикой взаимоотношений «учитель – ученик», умение дорожить 

временем, совершенствовать и применять свои знания. Выполнение распорядка работы 

школы и обязанностей. Умение пользоваться правами ученика. Выполнение роли хозяина 

в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, 

уважения друг к другу; организация самообслуживания, уважение к труду 

окружающих, забота о младших учащихся. 

Предполагаемый результат деятельности. 

Младший школьник (1 – 4 классы): 

 познакомить детей с правилами школьной жизни,  воспитывать любовь к школе как 
второму дому. 

Старший школьник (5 – 9 классы): 

 сформировать  навыки культурного поведения, взаимоотношений в школе, воспитать в 

них любовь и уважение к школе, учителям, школьным традициям. 

Учащиеся 10-11 классов: 

 воспитывать у учащихся ответственность за сохранение  школьных традиций, помогать  
в создании новых, формировать  навыки помощи младшим школьникам.  

 

 

«Я и культура»  

 (формирование гражданского отношения к культуре) 

Задачи Содержание Формы 

Воспитывать у школьников 

чувство прекрасного, 

развивать их творческое 

мышление, художественные, 

музыкальные, литературные, 

хореографические 

способности, формировать 

эстетические вкусы, идеалы. 

Формировать понимание 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина. 

 

Осмысление школьниками 

значимости искусства для 

человека современного мира, 

развития духовного мира 

учащегося на основе 

познания искусства, 

литературы, фольклора. 

Познание прекрасного в 

окружающей 

действительности. Значение 

искусства в воспитательном 

процессе. Выявление 

способностей, наклонностей 

каждого ребенка и их 

реализация через сеть 

кружков, клубов и секций, 

конкурсы, праздники, 
экскурсии. 

Акция «Красота спасет 

мир». 

Вечера: «Музыка нас зовет», 

«Мисс Золушка», встречи с 

забайкальскими поэтами, 

музыкантами. 

Конкурсы: «Акварели 

времен года», «В мире 

прекрасного» 

Экскурсии в музеи, театры, 

к памятникам искусства 

Лекции по искусству 

(литература, ИЗО, музыка) 
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Советы классному руководителю. 

Организация клубов, кружков и вовлечение в них учащихся с учетом их интересов и 

природных задатков (театральная студия, кружки художественного и прикладного 

искусства и т.д.). Организация и проведение классных часов, праздников, расширяющих 

знания учащихся об искусстве. 

Предполагаемый результат. 

Умение школьников видеть прекрасное в окружающей действительности, знакомство с 

жизнью и творчеством выдающихся художников и композиторов. Занятие детей одним из 

видов искусства в факультативах, кружках художественной самодеятельности, 

художественной или музыкальной школе. 

Младший школьник (1 – 4 классы): 

- познакомить учащихся с произведениями искусства, воспитывать  чувство 

прекрасного, развивать  воображение, творческое мышление, художественные, 

музыкальные, литературные, хореографические способности. 

Старший школьник (5 – 9 классы): 

- воспитать в детях чувство прекрасного, учить их различать красивое и безобразное, 

развивать их творческие способности. 

Учащиеся 10 – 11 классов: 

          -  формировать эстетические вкусы, идеалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и Отечество» 

(формирование гражданского отношения к Отечеству) 
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Советы классному руководителю. 

     Организация и вовлечение учащихся в работу клубов и кружков патриотической 

направленности, в работу школьного отряда  «Победа». Организация и проведение классных 

часов, праздников, углубление знаний школьников о традициях русского народа, об истории 

России. 

Предполагаемый результат деятельности. 

     Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и 

готов к защите своего Отечества. 

Младший школьник (1 – 4 классы): 

 Познакомить учащихся с «малой» и «большой» Родиной, ее историческим прошлым, 
многообразной флорой и фауной, культурой, национальными традициями; воспитывать 

в них бережное отношение о природе родного края, гордость за национальную 

культуру, героическое прошлое Отечества. 

Старший школьник (5 – 9 класс): 

Задачи Содержание Формы 

Развивать общественную 

активность учащихся, 

воспитывать  сознательное 

отношение к труду и 

народному достоянию, 

верность боевым и трудовым 

традициям старшего 

поколения, преданность 

Отчизне, готовность к защите 

ее свободы и независимости. 

Формировать у школьников 

осознание нравственного и 

правового долга и 

обязанностей по отношению к 

природной среде, 

ответственность за ее 

состояние. 

Формировать у учащихся 

стремление к усвоению 

правовых знаний, чувство 

гражданской ответственности 

за свое поведение и поступки 

окружающих. 

Воспитывать в детях 

способность к эстетическому 

восприятию отечественной и 

мировой культуры, 

произведений искусства и 

литературы; бережное  

отношение к памятникам 

культуры и искусства, 

народного творчества. 

Осмысление ребенком себя 

как части  Родины,  

гражданина и патриота. 

Каждый человек сын или 

дочь своих родителей,   

гражданин Отечества. 

 

Акции «Мое Отечество», 

«Отчий край», «Земля – мой 

дом»,  «Забота» 

 Вечера: «Знай свое 

Отечество», «Мой друг, 

Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы 

«Родина в стихах русских 

поэтов», «Россия!  Русь! 

Храни себя, храни!» 

Спортивные праздники: 

«Салют, Победа!,  

« Когда поют солдаты» 

Шефство над ветеранами 

Великой Отечественной 

войны. 

Экскурсия в города – герои. 

Встречи с участниками 

Великой Отечественной 

войны, военнослужащими 

Российской Армии. 

Уроки мужества. 

Игры, диспуты, олимпиады 

«Знаешь ли ты свое 

Отечество?» 
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 Сформировать представление о Родине как месте, где человек родился и познал         
счастье жизни, о значении родного языка, о патриотизме; познакомить детей с правами 

и обязанностями юного гражданина страны. 

Учащиеся 10- 11 классов: 

 Воспитывать у школьников политическую культуру, чувство ответственности за 

будущее своего города, страны, чувство национальной гордости. 

 

«Я и планета» 

(формирование гражданского отношения к планете) 

Задачи Содержание Формы 

Воспитывать у 

школьников 

понимание 

взаимосвязей 

между   человеком, 

обществом и 

природой. 

Формировать 

эстетическое 

отношение детей к 

окружающей среде 

и труду как 

источнику радости 

и творчества 

людей. 

 

Осмысление 

ребенком себя как 

части планеты Земля. 

Каждый гражданин в 

ответе  за себя, свою 

семью, свою Родину,  

Планету. 

Мир  – это 

совокупность всех 

межгосударственных 

и межчеловеческих 

отношений. 

Общечеловеческое 

единение в решении 

глобальных проблем - 

выход из кризисной 

ситуации в мире, 

связанной с 

экологическими и 

социальными 

проблемами. 

 

Сократовские беседы на тему: «Достаточно ли 

родиться,  чтобы быть человеком?» 

Беседы и наблюдения: «Природа мира», 

«Природа в  произведениях искусства», 

«Правила взаимоотношений   человека и 

природы», «Растения и животные 

предсказывают  

погоду», «По страницам Красной книги 

мира», «Вокруг света с фотоаппаратом»; 

Экскурсии: «Вот и осень к нам пришла», 

«Зимушка – зима», «В  гости к зеленой 

аптеке»; 

Акция «Покормите птиц зимой»; 

Литературные вечера: «Осень», «Зима», 

«Весна». 

Экологические экспедиции: «Чистая речка – 

чистая совесть»; 

Викторины: «Цветы», «Домашние животные»; 

Выставки домашних животных «Наши 

младшие друзья»; 

Конкурсы рисунков: «Берегите природу – наш 

дом», загадок, стихов, сочинений о природе; 

Экологический КВН; 

Беседы;  

Дискуссионный клуб: «Я -житель планеты 

Земля»; 

Круглые столы, игры – путешествия: «По 

странам и континентам», «По маршрутам 

Колумба», «Презентация мира»; 

Диспут «Диалог с веком». 

Беседы: «Я в мире и мир в моем Я», «Образ 

человека и образ жизни», «Мечта человека о 

справедливом обществе», «Память человека о 

заслугах героев», «Дань уважения 

безымянным героям», «Долг человека по 

отношению к отдельному человеку», «Народ 

и государство»; 
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Рекомендации классному руководителю. 

Формировать у учащихся отношение к жизни как истинной ценности, которая строится по 

законам добра и красоты.  

Предполагаемый результат деятельности. 

     Учащиеся должны осознать значение знаний в жизни человека,  духовной и материальной 

культуры, духовности человека. 

Младший школьник (1 – 4 классы): 

 дать учащимся представление о Земле как уникальном    творении Вселенной, о 
природе планеты, о влиянии человека на природу, о способах общения человека с 

природой;   

 воспитывать экологическую культуру учащихся: бережное отношение к зеленым 

      насаждениям, птицам, животным, содействие процветанию флоры и фауны в       

микросреде человека. 

Старший школьник (5 – 9 классы): 

 дать  представление о культуре разных стран мира, об интернационализме как 
нравственном качестве человека, о  способах социального устройства жизни; 

 воспитывать уважение к национальным традициям, культуре народов России и других 
стран мира. 

Учащиеся 10 – 11 классов: 

 дать учащимся представление о мире в его целостном восприятии, о    гармонии и 
единстве мира, о роли личности в развитии общества, о государстве, об историческом 

опыте создания справедливого общества, о цивилизации, о назначении человека в 

жизни;  

            воспитывать в них уважение к личности, бережное отношение к материальным       

ценностям как благу человека;  формировать у школьников идеал человека, жизненную 

позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Роль школьного музея в гражданском образовании учащихся 

№ Содержание программы сроки Ответственный 

1 Заседание Совета музея, утверждение плана работы на год. Сентябрь Руководитель 

музея  

2 Оформление геральдического уголка в музее. Октябрь Совет музея 

Встречи с интересными людьми, 

государственными служащими; 

галерея исторических личностей; 

конкурсы политиков: «Философский стол», 

«Свободный разговор» 
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3 Проведение на базе музея уроков к памятным датам России: 

годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, 

победы в битвах Великой Отечественной войны, выводу 

войск из Афганистана, Дню рождения Красной Армии, 

Отечественной войне 1812 года. 

В течение 

года 

Учителя истории 

4 Организация музейных уроков краеведческой 

направленности: 

- по предметам: «Забайкаловедение», «Наша малая Родина», 

«География Забайкальского края», «Зеленый мир 

Забайкалья»  

 - по биологии 

«Животный мир Забайкальского края» 

- по технологии 

«Народные промыслы Забайкалья» 

 - по географии 

«Водный мир Забайкалья» 

«Обычаи и обряды народов Забайкалья»; 

«Экология и мы»; 

«Закон охраны природы» 

В течение 

года 

Руководитель 

музея   

 

 

Учителя 

предметники 

5 Организация на базе музея часов общения по проблемам 

развития региона с просмотром компьютерных презентаций. 

В течение 

года 

Совет музея 

6 Организация экскурсионной работы по экспозициям музея: 

- «Ингодинский административный район» 

- «История школы» 

- « Памятники архитектуры» 

- «Археология» 

- «Рождение Читы» 

- «Предприятия: МДК» 

В течение 

года 

Совет музея 

Экскурсоводы 

7 Организация пешеходных экскурсий: 

- «Титовская сопка» 

 

В течение 

года 

Руководитель 

музея 

8 Организация туристических поездок: 

- В Ботанический сад г. Читы; 

- в краеведческий музей им. Кузнецова; 

- в музеи г. Читы: Музей археологии Забайкалья, Музей 

«Церковь декабристов», Музей геологический ЧитГУ, 

Геологическая выставка «Читагеолсъемка», Музей истории 

войск ордена Ленина СибВО, Музей истории Забайкальской 

железной дороги, Музей истории забайкальской милиции, 

Музей истории здравоохранения Читинской области, Музей 

истории народного образования Читинской области, Музей 

литературный Забайкалья, Музей Читинский областной 

художественный; 

- к памятнику участникам Гражданской войны на Титовской 

сопке г. Читы; 

- туристические поездки по достопримечательностям 

Забайкальского края. 

В течение Совет музея 

Классные 

руководители 

9 Работа секции НОУ «Юный корреспондент» - очерки в 

школьную газету (печатный и электронный варианты). 

По плану Члены секции 

«Юный 
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корреспондент» 

10 Работа секции краеведения школьного научного общества 

«Эрудит» - организация исследовательской деятельности по 

теме: «Утраченные памятники архитектуры» 

- формирование банка учебно – исследовательских работ 

учащихся и научных статей учителей; 

- презентация учебно – исследовательских работ учащихся 

на школьном сайте; 

- участие в конкурсах исследовательских работ различного 

уровня; 

- участие в научно – практических конференциях «Шаг в 

науку» группа «Юниор», «Шаг в будущее» школьного, 

муниципального и краевого уровней; 

- публикация творческих работ учащихся в сборниках 

различного уровня; 

-   размещение учебно – исследовательских работ учащихся 

на российских сайтах. 

В течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

ШНОУ 

«Эрудит» 

Руководитель 

музея  

Совет музея 

Учителя истории 

11 Тема Великой Отечественной войны в работе музея: 

а) посещение на дому ветеранов войны, тружеников тыла 

б) операция «Забота» - помощь ветеранам 

в) музейные уроки по темам:  

- «Забайкальцы – участники  Великой Отечественной 

войны»; 

- «У войны не женское лицо»; 

- «Дети войны»; 

- «Забайкальцы – Герои Советского Союза»; 

- «Забайкалье в годы Великой Отечественной войны». 

г) Вахта памяти ко Дню Победы 

д) Встречи с ветеранами. 

е) Организация исследовательской деятельности учащихся – 

учебно – исследовательские работы о судьбах ветеранов 

войны – прадедов учащихся. 

ж) Публикация статей в школьной газете о ветеранах войны. 

 

В течение 

года 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

«Тимуровцы» 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Лекторская группа 

ШНОУ «Эрудит» 

 

 

 

 

Совет музея 

 

Учителя истории 

Секция «Юный 

корреспондент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Формирование демократического уклада в школе через деятельность 

детских организаций 

 

№ Содержание программы сроки Ответственный 

1 Формирование органов школьного самоуправления: сентябрь ЗДВР  
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- совет друзей «Сказочная страна» – 1-4 классы 

- актив  «СВЭТ» - 5 – 7 классы 

- совет старшеклассников – 8-11 классы 

 

2 Выборы Президента ученического самоуправления сентябрь  

3 Участие президента школы в заседаниях Управляющего 

Совета МБОУ «СОШ № 11» 

Постоянно Директор  

4 Активное участие в профильных сменах лидеров детско – 

юношеского движения Забайкальского края  

Постоянно Совет 

старшеклассников 

Старшая вожатая 

5 Сотрудничество с общественными организациями 

Ингодинского района, г. Читы, Забайкальского края 

Постоянно Директор, Совет 

старшеклассников 

6 Создание системы общественного управления с участием 

учащихся: 

- Управляющий Совет школы 

- Родительский комитет школы 

- Родительские комитеты классов 

- Педагогический совет 

- Совет отцов 

- Совет музея 

- Совет друзей 

- Актив «СВЭТ» 

- Совет старшеклассников 

- Активы классов 

- Министерства 

 Директор  

ЗДВР  

 

 

 

7 Функционирование школьной Ассоциации общения и 

развития: 

- Сказочная страна – детское объединение учащихся 1 – 4 

классов 

- СВЭТ – Союз веселых, энергичных, талантливых 

- НОУ – научное общество учащихся «Эрудит» 

- Актив библиотеки 

- ЮИД «Огонек» – юные инспектора движения 

- ЮДП «Искорка» – юные друзья пожарных 

- Отряд «Победа» 

  

Постоянно ЗДВР  

Старшая вожатая 

ЗДУВР  

Библиотекарь 

Классные 

руководители  

 

 

8 Работа научного общества учащихся «Эрудит» по 

направлениям: 

-технологическое; 

- естественно – математическое; 

-гуманитарное. 

Постоянно ЗДУВР  

Руководитель 

НОУ 

Президент НОУ 

9 Участие членов НОУ школы в научно – практических 

конференциях и интеллектуальных конкурсах различного 

уровня: школьного, муниципального, краевого, 

всероссийского и международного. 

 

 ЗДУВР  

Президент НОУ 

10 Функционирование системы дополнительного образования 

учащихся школы через кружки, предметные факультативы, 

спортивные секции. 

Постоянно ЗДУВР  

ЗДВР  

 

11. Социально – политическая активность учащихся 
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11.

1 

Участие в акциях различного уровня: 

- «Я – гражданин России», 

- Георгиевская ленточка 

- Летопись добрых дел 

- Соседи 

- Забота 

- Солдатский конверт 

- Милосердие 

- Посади дерево 

- Молодежь против наркотиков 

- Письмо ветерану 

Постоянно ЗДВР  

Активы органов 

общественного 

управления 

11.

2 

Участие в форумах и слетах: 

- учеба школьного актива; 

- Всероссийские, краевые, районные научно – практические 

конференции. 

Постоянно ЗДВР  

Активы органов 

общественного 

управления 

11.

3 

Работа летнего лагеря  «Сказочная страна». Июнь  ЗДУВР  

Совет друзей 

11.

4 

Участие в Интернет – конкурсах, форумах, акциях, 

викторинах, олимпиадах. 

Постоянно ЗДУВР  

ЗДВР  

 

11.

5 

Помощь Администрации Ингодинского муниципального 

района в организации и проведении праздников, митингов, 

акций, концертов. 

Постоянно Активы органов 

общественного 

управления 

 

V.Становление гражданского Я через организацию выборов школьного самоуправления 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение школы актива «Мы – граждане России». Сентябрь ЗДВР  

2 Первое организационное совещание: 

- утверждение даты проведения выборов; 

- утверждение состава избирательного штаба; 

-разработка, утверждение, согласование Положения о 

выборах.  

Октябрь ЗДВР 

 

3 Составление списков избирателей. Декабрь ЗДВР 

4 Формирование школьной избирательной комиссии 

(ШИК). 

Декабрь ЗДВР 

 

5 Обучение членов ШИК Декабрь ЗДВР 

6 Передача в ШИК списков избирателей Декабрь Администрация  

7 Выдвижение кандидатов (прием заявок в ШИК) Январь ШИК 

8 Предоставление кандидатам образца подписного 

листа и сведений о количестве подписей избирателей 

необходимых для регистрации. 

 Школьная 

избирательная 

комиссия 

9 Предоставление в ШИК сведений о составе 

инициативной группы 

 Кандидат 

10 Сбор подписей Со дня 

выдвижения 

по декабрь 

Кандидат, члены 

инициативных 

групп   

11 Предоставление в ШИК подписей избирателей Январь Кандидат 

12 Проверка подписей, собранных кандидатом для В течение трех ШИК 
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регистрации  дней 

13 Регистрация кандидатов Декабрь ШИК 

14 Проведение агитации Окончание за 

одни сутки до 

голосования 

Кандидат, члены 

инициативной 

группы 

15 Проведение дебатов Февраль ЗДВР, ШИК 

16 Изготовление бюллетеней для голосования За 5 дней до 

голосования 

ЦИБК 

17 Оповещение избирателей о месте и времени 

голосования  

За 5 дней до 

голосования 

ШИК 

18 Подготовка помещения голосования, изготовление 

информационного стенда 

За 2 дня до 

голосования 

ШИК 

19 Установка технологического оборудования  Организаторы 

выборов 

20 Проведение голосования День выборов ШИК 

21 Подведение итогов голосования С 14.00- 15.00 

10.02 

ШИК 

22 Инаугурация избранного Президента школы В 5 - дневный 

срок 

Организатор 

выборов 

 


