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Паспорт программы
Наименование

Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся МБОУ

Программы

«Лицей №1 им. академика Б. Н. Петрова» на 2016 - 2019 годы

Основание для
разработки

-Конституция Российской Федерации ;
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №
1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы";
- областной закон от 10.07.2014 94-з "О патриотическом воспитании в
Смоленской области";

Координатор

Заместитель директора, курирующий воспитательную работу

Программы
Администратор
Программы

Администрация МБОУ «Лицей №1 им. академика Б. Н. Петрова»

Соисполнитель

Педагоги лицея, обучающиеся лицея , родители лицеистов ( их законные

(соисполнители)

представители)

Общая

Гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее

характеристика

значимых сфер воспитания обучающихся лицея, поскольку в ней

сферы реализации
Программы

формируются не только соответствующие мировоззренческие ориентации,
идеалы и принципы, но и происходит становление необходимых
личностных
гражданина

качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого
в
условиях
современного
общества.
Гражданско-

патриотическое
воспитание
лицеистов
представляет
собой
систематическую и целенаправленную деятельность педагогов, родителей
обучающихся (их законных представителей) по формированию у
лицеистов высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

долга

. Лицеисты принимают участие в различных лучших
патриотического воспитания, в том числе военно-спортивных

и

формах
играх,

квестах, историко-краеведческих исследованиях; посещают музеи города,
совершают экскурсионные поездки по родному городу и за его пределы
Обоснование
необходимости

В настоящее время гражданско-патриотическое воспитание является одной
из самых сложных, а потому, наверное, самых важных сфер воспитания

разработки
программы

подрастающего поколения. Значимость гражданско-патриотического
воспитания, основные цели и задачи этого направления воспитания
отражены в документах Правительства РФ, Министерства образования РФ,
Администрации Смоленской области, Администрации г. Смоленска. На
основании этого и с учетом данных мониторинга развития воспитательной
системы возникла необходимость разработки программы гражданскопатриотического воспитания лицеистов. Программа определяет содержание
системы гражданско-патриотического воспитания в лицее и направлена на
дальнейшее формирование патриотического сознания лицеистов как
важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства
общества.
Программа ориентирована на все возрастные группы обучающихся

Основные цели и

Цель Программы : совершенствование системы гражданско-

задачи

патриотического воспитания, обеспечивающей формирование высокой
социальной активности, гражданственности и патриотизма лицеистов.
Задачи Программы:
1. Создание условий для повышения гражданской ответственности
лицеистов за судьбу страны, города, лицея, укрепления чувства
сопричастности лицеистов к великой истории и культуре России.
2. Совершенствование методического и информационного обеспечения
функционирования системы патриотического воспитания в лицее.

Срок реализации

2016- 2019 годы

Целевые показатели

Доля лицеистов, считающей себя патриотами, от общего числа

(индикаторы)

анкетируемых
Количество лицеистов, охваченных мероприятиями гражданскопатриотической направленности.
Количество лицеистов, участвующих в различных конкурсах гражданско-

патриотической направленности.
Количествопедагогов, выступающих на семинарах, круглых столах,
педсоветах, круглых столах, педсоветах по вопросам гражданскопатриотического воспитания
Количество информационных материалов о работе лицея по гражданскопатриотическому воспитанию лицеистов
Конечные
(ожидаемые)

К концу 2019 года планируется достичь следующих конечных результатов:
- увеличение доли лицеистов , считающей себя патриотами, от общего

результаты

числа анкетируемых до 100%;
- сохранение количества лицеистов , охваченных мероприятиями
гражданско-патриотической направленности -100%
- увеличение количества лицеистов, участвующих в конкурсах гражданскопатриотической направленности до 500 человек;
-увеличение количества педагогов , выступающих на семинарах, круглых
столах, педсоветах, конференциях по вопросам гражданскопатриотического воспитания лицеистов до 35 человек;
-увеличение количества информационных материалов о работе лицея по
гражданско-патриотическому воспитанию лицеистов до 14 единиц

