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Паспорт программы  

МОУ «Ёдвинская СОШ» на 2016 - 2020 г.г. 
(*в тексте Программы использованы материалы Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта общего образования, утверждённые приказами 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373,  от 17.12.2010 №1897,  от 17.05.2012 №413). 

Наименование 

программы 

Программа гражданско-патриотического воспитания МОУ 

«Ёдвинская СОШ» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Декларация прав ребенка;  

- Конституция РФ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы»; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №295; 

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 № 2765-р; 

- Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы»; 

- Закон Республики Коми  от 23 июня 2015 года № 52-РЗ 

«О патриотическом воспитании граждан в Республике Коми» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 

- Устав школы; 

- Образовательная программа МОУ «Ёдвинская СОШ»; 

- Программа  воспитания и социализации, утверждённая 

приказом от 28.04.2015 г. № 01-06/131. 

Разработчики 

программы  

Педагогический коллектив МОУ «Ёдвинская СОШ»,  

Управляющий совет  МОУ «Ёдвинская СОШ» 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив школы, 

коллектив обучающихся, родительская общественность, 

социальные партнёры школы. 

Сроки реализации 2016-2020 гг. 
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Цель программы 

развития 

 

 

Создание условий для активной, содержательной, системной 

деятельности коллектива педагогов, обучающихся, родителей 

школы по становлению и личностному развитию детей в 

процессе формирования активной жизненной позиции и 

чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее 

России.  

Формирование личности  гражданина - патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи программы - Провести обоснованную организаторскую деятельность по 

созданию условий для эффективного патриотического 

воспитания школьников. 

- Формировать эффективную систему патриотического 

воспитания, обеспечивающую оптимальные условия развития 

у каждого подростка, юноши и девушки верности Отечеству, 

готовность приносить пользу обществу и государству. 

- Развивать у обучающихся потребность в познании 

культурно-исторических ценностей. 

- Привлекать обучающихся  к работе по возрождению и 

сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей 

родного края, школы через овладение технологией 

социального проектирования. 

- Изучать историю своей республики, народа, страны для 

дальнейшего укрепления основ демократии. 

Приоритетные 

направления 

Программы. 

- гуманистически-нравственное воспитание: развитие 

условий для самоопределения и самореализации личности на 

основе принципов взаимопонимания и сотрудничества между 

людьми, развития чувства достоинства личности, 

ответственности за Родину, воспитание эмоционально-

волевых качеств и интересов гражданско-патриотического 

характера; 

- гражданско-правовое воспитание: знание основных 

законов государства, уважения к Конституции, соблюдение 

законов, четкое осознание своих прав и обязанностей в 

обществе, реализация комплекса мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- культурно-историческое воспитание: знакомство с 

историей своего народа, его обычаями культурными 

традициями, изучение истории своей семьи, улицы, посёлка, 

района,  республики; 

- военно-историческое воспитание: изучение основных 

этапов российской военной истории, военных традиций, 

обращение к судьбам рядовых полководцев и рядовых 

воинов; 

- духовно-нравственное воспитание: осознание 

обучающимися в процессе патриотического воспитания 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально 

значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности; 

- спортивно-оздоровительное воспитание: развитие 

физической культуры молодежи, воспитание волевых 



5 

 

качеств, подготовка к службе в российской армии; 

- спортивно-патриотическое: развитие морально-волевых 

качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, 

стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, формирование 

опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины; 

- социально-патриотическое:  активизация духовно-

нравственной и культурно-исторической преемственности 

поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств благородства и сострадания, проявление 

заботы о людях пожилого возраста; 

- героико-патриотическое: ориентирование  на пропаганду 

героических профессий, а также знаменательных героических 

и исторических дат нашей истории, воспитание чувства 

гордости к героическим деяниям предков и их традициям. 

Ожидаемые 

результаты  

Гражданско-патриотическая зрелость обучающихся школы: 

- высокие этические нормы поведения и жизни; 

- активная гражданская позиция; 

- стремление к духовному обогащению и развитию; 

- чувство патриотизма, гуманизма и толерантности; 

- знание, почитание и продолжение лучших традиций семьи, 

школы, народа; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- участие в ежегодных школьных проектах. 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

программы 

развития 

Контроль за реализацией программы осуществляет 

администрация МОУ «Ёдвинская СОШ», Управляющий 

совет школы  в соответствии с общешкольным (годовым) 

планом работы школы. 

Координацию деятельности по реализации Программы 

осуществляет педагогический совет школы.  

Педагогический совет определяет содержание конкретных 

мероприятий по реализации Программы, организует их 

выполнение, обсуждает предложения, направленные на 

повышение эффективности в работе. 

Механизм реализации программы предусматривает 

ежегодное формирование рабочих документов: 

- Координационного плана совместных действий (по учебным 

годам) администрации школы и Управляющего совета школы 

- Издание приказов по школе (организационных, 

аналитических)  

- Анализ каждого этапа реализации программы с отчетностью 

на педагогическом совете, общешкольных родительских 

конференциях, размещение отчёта на сайте школы. 
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Этапы реализации программы 

 
Этапы  Цель  Задачи  

I этап  

2016 год - 

теоретический 

Подготовка  условий 

создания системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания.  

Составление Программы 

развития 

 

1. Изучить нормативную базу. 

2.Разработать, обсудить и утвердить 

программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

3.Проанализировать материально-

технические, педагогические условия 

реализации программы.  

4. Подобрать диагностические методики по 

основным направлениям программы. 

II этап  

2017-2019 год – 

практический 

Реализация  Программы 

развития по гражданско-

патриотическому 

воспитанию. 

1. Отработать содержание деятельности, 

наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  

2. Обогащать содержание гражданско-

патриотического воспитания.  

3. Развивать ученическое самоуправление.  

4.Разработать методические рекомендации 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

5. Расширение и совершенствование 

информационной базы пропаганды 

патриотического воспитания в школе. 

6. Расширять и укреплять связи и 

отношения школы с учреждениями 

дополнительного образования, другими 

школами Удорского района, Республики 

Коми, привлечение родителей к участию в 

работе по патриотическому воспитанию 

школьников. 

7. Проводить мониторинг реализации 

программы.  

8. Активизация творческого потенциала 

педагогов в деле патриотического 

воспитания. 

III этап 

2020 год  - 

аналитический 

Анализ   итогов 

реализации программы.  

 

1. Обобщить результаты работы школы.  

2. Провести коррекцию затруднений в 

реализации программы.  

3. Спланировать работу на следующий 

период. 
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РАЗДЕЛ  I. Введение.  
 

 Краткая  аннотация  Программы.  

 

Современное общеобразовательное учреждение - это важнейший общественный институт 

воспитания подрастающего поколения. Вопросы гражданско-патриотического воспитания 

молодежи и роль школы в данном процессе находятся в центре внимания общественности 

и государства. Это связано с приоритетным значением патриотического воспитания для 

развития страны, духовного возрождения нации. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных 

направлений политики государства. Идеи патриотизма, особенно в их высшем проявлении 

- готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в 

формировании подрастающего поколения. В настоящее время, как никогда особенно 

важным фактором патриотического воспитания становится история героического 

прошлого народов России. Необходимость данного направления вызвана тем, что в 

последние годы падает уровень духовной культуры общества и подрастающего 

поколения, отсутствуют иерархии ценностей нравственно-ориентированные, проявляется 

непонимание значимости культурно- исторических памятников, низкая культура чувств, 

незначительный интерес к истории, непонимание её закономерностей, преобладание 

абстрактных, схематических представлений о прошлом, идет процесс углубления 

противоречия между старшим и молодым поколениями. Воспитание патриотизма – это 

воспитание любви к Отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее. 

Но это невозможно без создания системы по формированию интереса к истории своей 

страны и не просто интереса, а познавательной деятельности. 

 Данная программа  направлена на формирование у учащихся  способности 

рефлексивно адаптироваться к требованиям общества. Целью ее создания являлось 

объединение  всех педагогических усилий в рамках школьного  образовательного 

процесса по воспитанию гражданственности. Под гражданственностью  понимается такой 

уровень культуры молодого человека, при котором достигается понимание 

закономерностей общественного устройства, формируется готовность к принятию 

ответственных решений в проблемных жизненных ситуациях на основе усвоенных знаний 

и ценностей данного сообщества. 

          Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство 

гражданственности и любви к своей малой родине, в школе уделяется особое внимание 

патриотическому воспитанию: воспитанию гражданина и патриота России, основанному 

на изучении ее правовой  и государственной систем, символики, истории поселка и 

страны, жизни и деятельности выдающихся людей, развитию чувства гордости за свою 

страну. 

 В школе имеется традиция проведения месячников военно-патриотического 

воспитания, в рамках которого  ежегодно проводятся смотр песни и строя, спортивные 

соревнования «А ну-ка, парни!», конкурс военной инсценированной песни, Вахты памяти, 

посвященной Дню Победы, уроки мужества и встречи с ветеранами, акция 

«Поздравительная открытка»,  конкурс детских рисунков, стихов, боевых листков. 

Учащиеся школы принимают активное участие в муниципальных смотрах и играх: 

военно-спортивная игра «Зарница», «Орлёнок», Слёт Юнармейцев и др.  

 Воспитание школьников на основе данной программы в духе боевых традиций 

старшего поколения, уважения к подвигам героев формирует у подростков чувство любви 

к Родине, к родному краю, гордости за свое Отечество, повышает интерес к военно-

патриотическим видам спорта, развитию физических и волевых качеств, готовности к 

защите Отечества. При реализации программы учитываются возрастные особенности 

детей: для детей начальных классов – это проведение мероприятий с элементами игры, 

для среднего возраста – различные викторины и спортивные соревнования, для старшего 
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звена – это беседы, спортивные соревнования, социальные и благотворительные акции и 

т.д. 

 На всех стадиях  формирования  гражданских качеств личности решающее 

значение имеет педагогическое управление. Следовательно, важнейшая цель  

патриотического воспитания – учить миру. 

 Программа  гражданско-патриотического воспитания  школьников призвана 

обеспечить ценностно-смысловую определенность нравственного и гражданского 

патриотического воспитания. Программа позволяет всем, кто работает с детьми самого 

разного возраста, понять феномен «воспитательное пространство», сконструировать и 

смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть его в социальном 

пространстве школы. 

 По завершению программы ожидаются следующие результаты:  

- высокие этические нормы поведения и жизни; 

- активная гражданская позиция; 

- стремление к духовному обогащению и развитию; 

- чувство патриотизма, гуманизма и толерантности; 

- уважение к родителям; 

- знание, почитание и продолжение лучших традиций семьи, школы, народа; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- участие в ежегодных школьных проектах. 

     Реализация Программы позволит заложить основы: 

- достижения заданного качества гражданско-патриотического воспитания; 

- обновления содержания воспитательной и развивающей работы школы; 

- обеспечения преемственности и непрерывности воспитания и развития обучающихся; 

- формирование гражданственности и патриотического сознания обучающихся; 

- формирование предпосылок к стабилизации и снижению числа правонарушений, 

совершаемых подростками. 

 Программа воспитывает в детях любовь и преданность своему Отечеству, гордость 

за принадлежность  к великому народу, готовит к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству. 

 

 

РАЗДЕЛ  II. Информационная  справка.             

 

МОУ «Ёдвинская средняя общеобразовательная школа» ориентирована на обучение и 

воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их 

возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания 

адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 

учащегося. 

 

1. Общая  характеристика  школы. 

 

Название общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ёдвинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Юридический адрес 169257,  Республика Коми, Удорский район, п. 

Ёдва, ул. Комсомольская, д.2 

Телефон/Факс (8-82135)-27-3-37 

e-mail school-edva@rambler.ru 

mailto:school-edva@rambler.ru
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Адрес сайта в Интернете www.edva-school.ru 

Тип и вид общеобразовательного 

учреждения 

Общеобразовательное 

Организационно-правовая форма муниципальная казённая общеобразовательная 

организация 

Фамилия, имя, отчество руководителя Слободянюк Ирина Анатольевна 

Устав (учредитель, дата утверждения) 

 

Администрация муниципального района 

«Удорский»,  16.12.2015, №1028 

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в налоговом 

органе 

серия 11 № 001041584, 10.03.1999,  

ИНН 1118002886  

Межрайонной ИФНС России №6 по Республике 

Коми 
Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

серия 11 № 000204736 от 31.10.2002,  

ОГРН 1021101086192 

ИМНС России по Удорскому району 

Свидетельство о праве на имущество Серия 11АА№532190 от 11 июля 2008г. 

Управление Федеральной регистрационной 

службы по Республике Коми 

Свидетельство о праве на земельный 

участок 
Серия 11АБ №091153 от 18 июля 2014г. 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Коми 

Заключения (реквизиты, срок 

действия) 

 

санитарно-эпидемологическое заключение № 

11.13.06.000.М.000025.05.08  от 24.05.2008 г. 

заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности  № 55 от 11.02.2013 г. 

Лицензия  

(дата выдачи, №, кем выдана) 

№1374-О Серия  11Л01 № 0001714 

дата выдачи 06 октября 2016 г.  

МО и МП РК, срок действия бессрочно 

Аккредитация  

(дата выдачи, №. кем выдана) 

№67-О Серия 11А01 № 0000086  от 13.06.2013 г. 

МО РК , срок действия до 13 июня 2025 года. 

Государственный статус (тип и 

вид) учреждения 

 

образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
Программа развития учреждения  утверждена приказом директора от «26» апреля 

2011 г.№01-06/97 на основании решения 

педагогического совета, протокол № 4 от «01» 

марта 2011г. 

Основные  формы самоуправления общее собрание трудового коллектива, 

управляющий совет, педагогический совет 
Тип  образовательной программы  Реализуется  общеобразовательная программа 

общего образования на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования 
Формы освоения программы  

 
1.Начальное общее образование со сроком 

обучения 4 года по очной форме обучения 
 (I ступень обучения) 
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2. Основное общее образование со сроком 

обучения 5 лет по очной форме обучения  

(II ступень обучения) 

3. Среднее (полное) общее обучение со сроком 

обучения 2 года по очной форме обучения 

 (III ступень обучения) 
Образовательные программы  1.Основная образовательная программа 

начального общего образования МОУ 

«Ёдвинская СОШ», реализующая федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования второго 

поколения (новая редакция)  утверждена 

приказом директора по школе от 20.03.2011 г. 

№01-06/50, на основании решения 

педагогического совета от 20.03.2011 (протокол 

№ 7) 

2.Основная образовательная программа 

основного общего образования МОУ «Ёдвинская 

СОШ» утверждена приказом директора от 

28.04.2015 № 01-06/131 на основании решения 

педагогического совета от 28.04.2015 (протокол 

№ 7) 

2. Образовательная  программа основного общего 

образования (7-9 класс) МОУ «Ёдвинская СОШ» 

утверждена приказом директора от 15.06.2016 № 

01-06/168 на основании решения педагогического 

совета от 01.06.2016 (протокол № 12) 

2.Основная образовательная программа среднего 

общего образования МОУ «Ёдвинская СОШ» 

утверждена приказом директора от 15.06.2016 № 

01-06/168  на основании решения 

педагогического совета от 01.06.2016 (протокол 

№ 12). 

Направления образовательной 

деятельности 

 

В соответствии с поставленными целями и 

задачами образовательная работа 

осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

- работа педагогического совета по 

совершенствованию образовательной 

деятельности педагогического коллектива; 

- состояние качества знаний, умений и навыков 

учащихся; 

- государственная итоговая аттестация; 

- работа с учащимися, мотивированными на 

учёбу; 

- профориентационная работа школы, 

направленная на качество образования и 

своевременное самоопределение учащихся; 

- работа, направленная на улучшение 

образовательного процесса школы 

Кроме того, были поставлены задачи, 

направленные на: 
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-раскрытие творческого потенциала учителя; 

постоянное повышение профессионального 

уровня учителя; стимулирование учителя 

применять современные технологии обучения. 

Оснащённость  кабинетов и 

помещений для реализации тем 

рабочих программ 

 

Типовое учебное здание общей площадью 1753,4 

кв.м.; в том числе:  

Учебные:          

Классные помещения (8) - 402,7 кв.м. 

Кабинет естествознания – 65,2 кв.м. 

Кабинет физики - 51,5 кв.м. 

Компьютерный класс - 33,8 кв.м. 

Кабинет обслуживающих видов труда -33,8 кв.м. 

Мастерская - 89,3 кв.м. 

Кабинет коми языка–49,08 кв.м. 

Спортзал - 146,2 кв.м. 

Административные – 40,1 кв.м. 

Столовая и пищеблок – 144,5 кв.м. 

Вспомогательные – 697,22 кв.м. (в т.ч. 

библиотека  34,38 кв.м.) 

Учебные: 871,58  кв. м. 

Имеется летняя спортивная площадка. 

В рамках модернизации системы общего 

образования оснащены учебно - лабораторным 

оборудованием кабинеты химии, физики, 

имеется доступ к Интернету в кабинете 

информатики; имеются интерактивные учебные 

пособия по химии, физике, биологии, 

математике, по русскому языку и др. 

Всего компьютеров для учебных целей – 24, 

количество учащихся на 1 компьютер 

– 2,9; 

Всего количество мультимедийных проекторов – 

12, число школьников в расчете 

на 1 мультимедийный проектор – 5,8. 

Оборудование кабинетов позволяет 

реализовывать рабочие программы в 

соответствии с календарно-тематическим 

планированием на учебный год. 

Обеспеченность  учебной и учебно-

методической литературой 

обеспеченность учебной литературой составляет 

100% (за счет средств субвенций) 

Медицинское обслуживание  

 

договор от 28.02.2014 г. № 8  с ГБУЗ РК 

"Удорская ЦРБ", лицензия ЛО № 023564. 

план лечебно-профилактических мероприятий 

исполняется фельдшером ФАП п.Ёдва 

Помещение  для питания, охват 

горячим питанием 

имеется столовая  на 60 посадочных мест, охват 

горячим питанием составляет 100% 

 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, оборудованные кабинеты. Библиотека 

имеет в своем фонде  учебники,  методическую и  художественную литературу. Школа 

работает в режиме шестидневки, кроме первого класса, работающего по пятидневке. В 

школе  10 класс-комплектов (3 и 4 класс обучаются вместе), продолжительность урока- 45 
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минут. 100% обучающихся обеспечены горячим питанием. Вторая половина дня - 

индивидуальные консультации, работа кружков, секций, факультативов, общешкольные 

творческие дела и дела классов.  

 

Конкурентные преимущества школы: 

 Школа успешно прошла процедуру аккредитации и лицензирования в 2013 году; 

 Школа стала победителем конкурса образовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках Национального 

проекта «Образование»  в 2007 году; 

 Конкурентноспособность знаний наших обучающихся, стабильность их побед 

проявляются на районных олимпиадах, творческих конкурсах, выставках, смотрах;  

 Выстраивание образовательного процесса на принципе поляризации 

образовательной среды школы с выделением разноакцентированных пространств: 

методический кабинет, мастерские декоративно-прикладного и технического творчества 

детей, Пресс-центр, компьютерный класс, спортивный зал;  

 Успешное поступление  выпускников в вузы; 

 Позитивная динамика управленческих достижений. 

 

2. Качество ресурсного обеспечения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

Школа полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. Всего 

педагогических работников в школе 17 человек (включая администрацию школы). 

Из них: 

 Учителей I ступени – 2 чел. 

 Учителей II и III ступени – 12 чел. 

 Социальный педагог – 1 чел. 

 Старший вожатый – 1 чел. 

По образованию: 

- базовое педагогическое 17 чел. – 100%  

из них: 

 высшее 14 чел. – 82% 

 среднее-специальное 3 чел. – 18%  

По квалификации: 

 I категория 11 чел – 65 % 

 высшая категория 1 чел – 6 % 

По педагогическому стажу: 

 Менее 3 лет 1 чел. – 6% 

 3-10 лет 6 чел. – 35% 

 10-20 лет 4 чел. – 24% 

 свыше 20 лет 6 чел. – 35% 

По возрасту: 

 до 25 лет 1 чел. – 6 % 

 от 25 до 35 лет 5 чел. – 29,4 % 

 от 35 до 50 лет  8 чел. – 47 % 

 более 50 лет 3 чел. – 17,6 % 

 учителей пенсионеров 3 чел – 17,6 % 

Награждения: 

 Отличников народного просвещения и почетных работников общего образования – 

3 чел. 
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Среди учителей работает 1 молодой специалист, 4 выпускника школы (23,5% от общего 

количества педагогических работников),  динамика доли педагогических работников со 

стажем менее 5 лет (7 % к общему числу) за последние три года стабильна. Количество 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена  в течение 

последних трех лет высшая квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников составляет 7%. Коллектив в целом сбалансирован по 

образованию, по педагогическому стажу, представлен различными поколениями 

педагогов, относительно молодой, средний возраст педагогов – 41 год. 

Совершенствование мастерства учителей идет через курсовую систему повышения 

квалификации и стимулирование педагогов к аттестации на более высокую 

квалификационную категорию. Педагоги своевременно, систематически обучаются на 

курсах повышения квалификации, на проблемных, целевых курсах для работы по 

инновационным программам.   

Мониторинг  прохождения курсов повышения квалификации 

 

 2010-

2011гг 

2011-

2012гг 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг 

2014-

2015гг 

2015-

2016 

Учителя 3 5 5 9 10 17 

 

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего 

уровня образования. Учителя по плану проходят курсовую переподготовку и курсы 

повышения квалификации,  образовательный ценз всех педагогических работников 

соответствует занимаемой должности. Доля  педагогов, прошедших повышение 

квалификации по реализуемым современным образовательным технологиям составляет 

100 %.  Новые подходы к обучению и воспитанию позволяют успешно добиваться 

повышения качества знаний учащихся, уровня их воспитанности, сохранению здоровья. 

 

3. Анализ сохранности контингента  

Учебный год начало прибыло выбыло конец 

2011-2012 103 2 5 100 

2012-2013 99 3 5 97 

2013-2014 96 7 7 96 

2014-2015 103 6 9 100 

2015-2016 94 4 1 97 

Ср.показатель 99 4 5 98 

Причины  выбытия учащихся:  смена  места жительства. 

4. Сведения о средствах обучения и воспитания 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Количество классных помещений   (кабинет физики, химии, информатики, и др.) - 14. 

В том числе оборудованных учебных кабинетов: 

Кабинет физики-1 

Кабинет естествознания (химии,  биологии,  географии) -1 

Кабинет информатики-1 

Кабинет ОБЖ-1 

Кабинеты иностранных языков- 1 

Кабинет технологии -2 

Кабинет математики -1 

Кабинет русского языка и литературы -1 
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Кабинет коми языка -1 

Кабинет начальных классов -3 

Кабинет истории - 1 

Имеется актовый зал для проведения массовых мероприятий. 

Имеется спортивный зал, что позволяет организовать проведение спортивных секций с 

большим охватом детей. 

Имеются  столярные и  слесарные мастерская. 

Имеется столовая на 60 посадочных мест. 

11 кабинетов, что составляет 79 % от общего количества оснащены  мультимедиа-

оборудованием, что  позволяет проводить современные,  информационно насыщенные 

уроки. Наличие компьютерного класса  и подключение к глобальной сети Интернет 

позволяют  педагогам и учащимся использовать ИКТ ресурсы при подготовке и 

проведении уроков, внеурочных занятий. В актовом зале школы имеется возможность 

использования мультимедийной техники для проведения массовых мероприятий.  

Учебные кабинеты оснащены современной мебелью, систематически приобретаются 

учебно – наглядные пособия. Постоянно идет работа по совершенствованию материально 

– технической базы школы.  

№ Наименование оборудования количество 

1 Компьютеры 21 

2 Ноутбук  6 

3 Мультимедийный проектор 11 

4 Принтер  4 

5 Ксерокс CANON 1 

6 Многофункциональные устройства  

CANON PIXMA 

2 

7 Цифровая фотокамера 1 

8 Цифровая видеокамера 1 

9 DVD-плеер 1 

10 Медиатека 1 

11 Телевизор 2 

12 Видеомагнитофон  1 

13 Видео VHS + DVD 1 

14 Акустическая система (для проведения 

массовых мероприятий) 

1 

 

Администрация школы, учителя, учащиеся, родители используют в своей деятельности  

Государственную информационную систему "Электронное образование" (ГИС ЭО). 

 

5. Характеристика  социума. 

 

 Школа расположена в центре пос. Ёдва. Первые два класс-комплекта были открыты в 

нашем посёлке в 1965 г., в 1967 году -  была открыта начальная школа (1-4 классы), в 

1970 году - восьмилетняя школа, а в 1975 г. открылась средняя общеобразовательная    

школа.   В 2002 году школа получила статус муниципального общеобразовательного 

учреждения «Едвинская средняя общеобразовательная школа».  В поселке проживают, 

в основном работники учреждения ФБУ ОИК-44 и ПЧ-28. Население посёлка 

многонациональное.  Школа является социокультурным центром села, единственным 

местом, где собирается весь посёлок во время проведения праздничных мероприятий, 

встреч с населением, собраний поселения.  
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Социальный паспорт школы 

 

1. Количество             учащихся  - 70 

2. Количество семей -   59 

3. Многодетные семьи - 7  

4. Малообеспеченные семьи -   5 

5. Неполные семьи -  27 

6. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении -   1 

7. Семьи «группы риска» - 4 

8. Дети, обеспеченные бесплатным питанием в школе (имеющие статус 

«малоимущие») 9 

9. Дети «группы риска» (с отклонениями в поведении), состоящие на контроле в 

Совете профилактики - 8 

10. Дети, состоящие на профилактических учетах - 8 

- дети из неблагополучных семей («группа риска», социально-опасные) - 3 

- На внутришкольном учете - 8 

- На учете КПДН  - 3 

- На учете ОППН  - 3 

6. Здоровье  детей. 

 

Индекс здоровья 

 Звенья, % 

Год Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

В целом по 

образовательному 

учреждению 

2011    17, 46 

2012 25,64 11,36 33,33 20,41 

2013 29,41 26,92 0 25,53 

2014 12,5 17,8 9,09 14,58 

2015 14,6 25 9,1 19 

2016 31,8 27,9 0 26,8 

 

Общий показатель  заболеваемости детей 

Год В целом по образовательному 

учреждению 

2011 176,98 % 

2012 169,39% 

2013 192,55 % 

2014 217,71 % 

2015 212 % 

2016 184,5% 

 

  Дети – инвалиды – отсутствуют. Медицинское обслуживание обеспечивает по договору 

фельдшер ФАП п. Ёдва и  врачи Удорской ЦРБ. 
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7. Уровень обученности и качество обученности 

 

Год  

Количество 

учащихся в 

школе 

 

 

 

Количество 
 

% 

обученности 

% 

качества 

обученно

сти 
отлични

ков 

хорош

истов 

неуспев

ающих 

2011-2012 100 8 31 4 96% 39% 

2012-2013 97 5 34 5 95% 40% 

2013-2014 96 6 39 7 93% 47% 

2014-2015 100 6 43 7 93% 49% 

2015-2016 97 8 46 5 94% 56% 

Средний 

показатель: 
 

98 

 

7 

 

39 

 

6 

 

94% 

 

46,2% 

 

8. Достижения обучающихся 

 Учащиеся активно участвуют в конкурсах интеллектуальной, научно-исследовательской, 

творческой или спортивной направленности. Ежегодно есть победители и призёры в 

конкурсах разного уровня. Все эти достижения говорят о том, что педагоги творчески 

подходят   к процессу воспитания подрастающего поколения, а ученики отвечают своими 

победами. Динамика участия учащихся положительная, количество победителей и 

призёров свидетельствует о том, что в образовательной организации созданы  условия для 

развития творческой личности, развития индивидуальности  ребёнка, уровень 

образовательной подготовки высокий. 

№ Конкурс 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Международный     

1 «Серебряные узоры» 

(номинация «Письмо другу») 

Гран-При  за 

победу 

    

2 «Товарищ, верь!» Благодар. 

Письмо – 2  

Диплом 

Почетные 

грамоты –  2  

    

3  Конкурс «Английский язык в 

школе» 

  1 место-2 

2 место-7 

3 место-1 

  

4 Конкурс-игра по русскому 

языку и литературе «Русский 

медвежонок» 

 Сертификат 

участия 

Сертификат 

участия 

Сертификат 

участия 

Сертификат 

участия 

5 Математический конкурс-игра 

«Кенгуру» 

 Сертификат 

участия 

Сертификат 

участия 

 Сертификат 

участия 

6 Конкурс-игра по МХК и 

искусству «Золотое руно» 

 Сертификат  

участия, 

Грамота - 1 м. 

в респ. туре 

Сертификат 

участия 

  

7 Конкурс-игра по информатике 

«КИТ» 

  Сертификат 

участия 

Сертификат 

участия 

Сертификат 

участия 

8 Международный конкурс по    Сертификат Сертификат 
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информатике «Бобёр» участия участия 

9 Международный конкурс 

школьных и студенческих 

проектов сохранения 

природных экосистем в 

регионах Балтийского и 

Баренцева морей 

   Сертификат 

участия 

 

 Федеральный       

10 Всероссийская интернет-

олимпиада «Дорога без 

опасности» 

    сертификат 

11 Космические путешествия  Диплом 1 ст.    

12 Всероссийская олимпиада от 

Центра поддержки талантливой 

молодежи, г.Бийск 

Сертификат 

участия – 47  

Сертификат 

участия, 

3 м. на 

региональном 

уровне 

3 м. по РФ 

   

13 Всероссийский 

математический конкурс 

«Золотой ключик» 

Диплом  2 

степени 

    

14 Дистанционная олимпиада по 

физике и естествознанию 

(НИЯУ МИФИ) 

 Диплом II 

степени 

   

15 Центр развития мышления и 

интеллекта. Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

окружающему миру (для 1-4 

классов) 

Диплом 3 

степени 

    

16 Полиатлон-мониторинг 

Политоринг 

  Сертификат 

участия 

Сертификат 

участия 

 

17 Конкурс  

рисунков по номинации «Там, 

где живет кенгуру» 

  2 место   

18 Всероссийский дистанционный  

конкурс  по русскому языку  

проекта «Инфоурок» 

  3 место   

19 Всероссийский дистанционный  

конкурс  по математике  

проекта «Инфоурок» 

  3 место   

20 Общероссийская предметная 

олимпиада по физике, 

математике, информатике 

«Мультитест» от Института 

развития школьного 

образования «ИРШО» 

г.Калининград 

Диплом 

лауреата – 2 

Диплом 

участия  

Книга в 

подарок 

Диплом 

участия 

Сертификат 

участия 

Сертификат 

участия 

Сертификат 

участия 

21 Открытая заочная олимпиада 

по истории авиации и 

воздухоплавания 

Диплом 

участия  

    

22 «Мир знаний» Диплом      

23 Всероссийский дистанционный 

конкурс «ГрафИТ» 

  Диплом III 

ст. 

Диплом 2 ст.   

24 Олимпиада от Центра 

поддержки талантливой 

молодежи, г.Бийск 

 Сертификат 

участия 

   

25 Олимпус   Сертификат  Сертификат  сертификат 

26 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ  

обучающихся ОУ имени 

Д.И.Менделеева 

  Сертификат 

участия 
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27 Всероссийский дистанционный 

конкурс по информатике 

«Компьюника-2015» 

   Сертификат 

участия 

 

28 Математический ребус    Диплом 1 ст.  

Диплом 3 ст. 

– 3 

 

29 Творческий конкурс 

«Рассударики» 

   Диплом 3 ст.  

30 Олимпиада по сказкам    Диплом 2 ст.   

31 Дистанционный конкурс 

проектно-исследовательских 

работ учащихся «Я познаю 

мир» 

   Сертификат 

участия 

 

32 Всероссийский ФГОС тест 

«Центр дистанционной 

сертификации учащихся» 

   Диплом 1 ст. 

– 2 

Сертификат  

 

33 Конкурс-викторина «Главная 

книга страны – Конституции» 

   Диплом 2 ст.  

Диплом 3 ст.  

 

34 Конкурс рисунков «Главная 

книга страны» 

   Диплом 3 ст.  

Сертификат  

 

35 Конкурс рисунков «23 февраля 

– красный день календаря» 

   Диплом 3 ст.  

Сертификат 

 

36 Конкурс рисунков «Женский 

чудный день весенний» 

   Сертификат 

участия 

 

37 Викторина «Женский чудный 

день весенний» 

   Сертификат 

участия 

 

38 Дистанционная олимпиада по 

русскому языку,  

литературному чтению, 

биологии, Истории России  

«История моей страны» 

   Диплом 3 ст. 

– 2  

Сертификат 

участия 

 

39 Конкурс рисунков, 

посвящённый 195-летию 

поэмы А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила» «…Сказку эту 

поведаю теперь я свету!» 

   Диплом 3 ст.  

Сертификат 

участия 

 

40 Конкурс «Знаток русских 

сказок» 

   Диплом 2 ст. 

– 2 

 

 Республиканский       

41 Дорожная олимпиада      Диплом 2 ст 

42 Республиканский фестиваль 

социальной рекламы 

«Образовательное 

пространство» 

    Диплом 2 ст 

Диплом 3 ст 

43 Республиканский конкурс 

творческих работ в области 

этнокультурного образования 

    Диплом 1 ст 

44 Республиканский конкурс 

творческих работ пропаганде 

ценности здоровья  «Мы ЗА 

здоровый образ жизни» 

 Диплом 1 

степени 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участия 

  

45 Первенство  РК  по 

спортивному ориентированию 

бегом среди учащихся и 

молодежи 

Диплом 1 м. 

Диплом 2 м. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 2  

степени 

   

46 «Зеркало природы» Диплом Сертификат     

47 «В мире информатики» Сертификат 

участника – 2  

    

48 Республиканский конкурс, 

посвященный 200-летию 

Отечественной войны 1812г. 

Диплом 

участника 
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49 «Разноцветный детский мир»  Сертификат     

50 «Республика Коми глазами 

детей» от  ВТБ банка 

Диплом 

участника 

    

51 Конкурс школьных проектов, 

посвященный 20-летию 

Конституции РФ 

  Сертификат 

участия 

  

52 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

 Диплом 1 

степени 

 Диплом   

53 Конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

   Диплом III  

ст. -1 

 

54 Дистанционный конкурс 

интерактивных презентаций 

   ДипломII ст. 

ДипломI  ст. 

 

55 Дистанционный конкурс по 

информатике «Компьюника-

2015» 

   Сертификат 

участия 

Сертификат 

участия 

56 Конкурс «Зимний символ 

Республики Коми» 

   Сертификат 

участия 

 

57 Конкурс творческих работ, 

посвящённых 70-летию 

Победы 

   Диплом 3 ст.  

 Муниципальные       

58 Спортивно-патриотическая 

игра «Зарница» 

Грамота  за  3 

место 

 Диплом III 

ст.-2 

 Диплом 1 ст 

– 3 шт 

Диплом 3 ст 

– 5 шт 

59 Спортивно-патриотическая 

игра «Орленок» 

 Диплом  III 

степени 

 Диплом II ст 

ДипломIIIст. 

 

60 Муниципальный конкурс на 

лучший образцовый кабинет 

ОБЖ  

   Диплом  Диплом 

 

61 Муниципальный конкурс 

«Образовательная инициатива» 

Сертификат 

участия 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

 Диплом 1 ст 

62 Муниципальный конкурс 

«Увлеченные чтением» 

 Диплом 1ст-2 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст.  

 Диплом 1 ст Диплом 1 ст 

63 «Зарни кияс» Диплом 1 ст, 

 диплом 2 ст, 

сертификат- 3 

3 место -2  

2 место -1 

ДипломI ст.2 

Диплом II-1 

Диплом3ст.-1 

ДипломIст.6 

Диплом2ст.3 

Дипло3 ст. 2  

Диплом 1 ст 

Диплом 2 ст 

-2 шт 

Диплом 3 ст 

64 «Моя мама самая лучшая» Диплом I ст.     

65 «Рисунок года» Свидетельств

о участника 

    

66 Конкурс «Рациональное 

питание - залог здоровья» 

Диплома III 

степени - 2 

 Диплом 2 

степени - 3 

 сертификат 

67 Конкурс на лучшую школьную 

газету 

Диплом  III 

степени 

    

68 Напиши письмо избирателю  Диплом 1 ст, 

цен. подарок 

   

69 Конкурс творческих работ 

пропаганде ценности здоровья  

«Мы ЗА здоровый образ 

жизни» 

 Диплом 1 

степени 

Сертификат 

участника 

Диплом1 ст-2 

Диплом 2 

степени-6 

Диплом 3 ст. 

 сертификат 

70 «Милее север для меня»     Благодарнос

ть школе 

71 Конкурс сочинений по 

русскому языку и литературе, 

посвященный 210-летнему 

юбилею русского поэта 

Ф.И.Тютчева 

 Сертификат 

участия 

   

72 Конкурс сочинений по   Сертификат   
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русскому языку и литературе, 

посвященный 120-летнему 

юбилею В.В.Маяковского 

участия 

73 Творческий конкурс «Награда 

в моей семье» 

  Благодарност

ь  

  

74 «Стоп, коррупция!»   Диплом уч.   

75 Конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

  Сертификат 

участия 

Диплома I 

ст.-1 

Диплом 2 

ст-2 шт 

Диплом 3 ст 

76 Районный смотр-конкурс 

«Лучшие юноармейские 

отряды – Великой Победе» 

   Диплом I ст. 

Диплом 3 ст. 

 

77 Конкурс творческих работ, 

посвящённый 120-летию 

В.И.Лыткина 

   Диплом III 

ст. 

 

78 Конкурс рисунков «Мир без 

насилия» 

   Диплом 3 ст.  

Благодар-ть 

 

79 Муниципальный этап 

Всероссийской акции «Я –  

гражданин России» 

   Благодарнос

ть  

 

80 Конкурс сочинений к юбилею 

А.А.Фета 

   Диплом 3 ст.  

81 Конкурс сочинений к юбилею 

А.П.Чехова 

   Диплом 3 ст.  

82 Викторина «Ваши права»    Диплом 1 ст.  

Диплом 2 ст. 

 

83 «Минута славы»    Диплом 1 ст. 

– 3 

 

84 Фестиваль-конкурс детского 

творчества «Чолőм» 

   Диплом 3 ст.  

85 Научно-практическая 

конференция 

   Диплом 3 ст. 

– 2 

 

 Спортивные соревнования      

86 Муниципальные соревнования 

по волейболу «Серебряный 

мяч» 

Диплом  2 

степени 

  Диплом 1 ст. 

– 1  

Диплом 2 ст. 

– 1 

Диплом 1 ст 

Диплом 3 ст 

87 Первенство района по 

баскетболу среди сборных 

команд юношей  

Диплом 1 

степени 

   Диплом 1 ст 

– 2 шт 

88 «Безопасное колесо» Диплом 2 ст. 

– 2 шт 

Диплом  3 ст.  

 

Диплом 3ст -

4 шт. 

 Диплом 2 

ст.-2 шт. 

Диплом I cт. 

Диплом III 

ст. 

  

89 Слёт «Юный турист» Диплом III 

ст. 

 Диплом III  

ст.-2 

Диплом II -2 

Диплом 1 ст  

Диплом 3-2 

Диплом 1 ст 

90 Муниципальный этап по мини-

футболу 

Грамота за 

участие 

Грамота за 3 

место 

   

91 Районные соревнования по 

шахматам 

    Диплом 1 ст 

92 Первенство РК по спортивному 

ориентированию среди 

учащихся и молодёжи 

Диплом I ст. 

Диплом 3ст. 

 Диплом II 

степени 

  

93 Спартакиада района среди ОУ 

района «Мы за здоровую 

республику»  

Диплом II 

степени 

Диплом I 

степени 

 

Диплом  за  3 

место 

Диплом 2 ст. 

 Диплом 2 ст 

94 Районные соревнования  по 

футболу «Кожаный мяч» среди 

ДОЛ Удорского района 

 Диплом I 

степени 

 

Диплом III 

ст. 

  

95 Муниципальный этап   Диплом II  Диплом 1 ст  
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Динамика  участия учащихся, педагогов в мероприятиях разного уровня 

 за последние три года 

 

Учебный 

год/ 

уровень 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

м
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ар
о
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й
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ы
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ес
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Учащиеся 143 38 17 60 79 88 20 76 162 41 31 115 

Педагоги 0 1 6 10 0 12 1 8 0 9 3 11 

 

 

9. Обеспечение безопасности. 

 

В образовательном учреждении обеспечиваются условия по безопасности 

обучающихся в учебное и внеучебное время. Разработаны мероприятия, инструкции по 

охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, ведутся журналы 

инструктажа. Школа оборудована пожарной сигнализацией и устройством ЕДДС. В 5, 

8,10,11 классах осуществляется преподавание основ безопасности жизнедеятельности, в 

других классах обучение ведется интегрировано в рамках воспитательной работы, 

осуществляемой классными руководителями. Систематически проводится 

разъяснительная работа  по соблюдению правил пожарной безопасности, а также правил 

поведения в случае возможных террористических актов и других чрезвычайных ситуаций. 

Школа оборудована телефонной связью и первичными средствами пожаротушения. 

Проводятся тренировки с обучающимися и работниками школы.  

10. Нормативно-правовое обеспечение 

школы соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставу школы и другими локальными актами.  

11. Управление в школе 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, нормативно-правовыми актами Учредителя и 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские Состязания » 

степени,  

Диплом III 

степени 

96 Соревнования  по 

туристическим навыкам  

районного туристического  

слёта-семинара работников 

образовательных учреждений 

  Диплом  I ст. 

-2 шт 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

 

 Диплом  

97 Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут» 

  Диплом I cт. 

Диплом II ст.  

Диплом III  

ст. 

Диплом 2 ст.  

Диплом 3 ст.    

Сертификат 

участия 

Диплом 1 ст 

Диплом 2 ст 
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Уставом школы. Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, с участием государственно-общественных органов управления. 

Государственно-общественным органом управления Школой является Управляющий 

совет Школы. Основными формами самоуправления Школы являются общее собрание 

трудового коллектива и педагогический совет. Управляющий совет Школы  работает в 

тесном контакте с администрацией Школы и в соответствии с действующим 

законодательством. Деятельность Управляющего совета регламентируется 

соответствующим Положением. В Управляющий совет Школы входят представители 

педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся, представители 

общественности. Администрация строит свою работу по управлению школой на основе 

нормативно-правового обеспечения учебно-воспитательного процесса,  разработок, 

рекомендаций, внедрения новых информационных технологий в обучение и творческого 

потенциала педагогического коллектива. 

11. Организация учебно-воспитательного процесса 

Воспитательная работа строится на основе  развития самоуправления школьников и 

является одним из приоритетных направлений деятельности школы. Она направлена на 

интеллектуальное, нравственное, патриотическое, эстетическое и физическое развитие 

личности, ориентируется на социальный запрос детей и их родителей. Педагогический  

коллектив и учащиеся организуют для жителей поселка праздники, конкурсы, творческие 

отчеты, школа является социокультурным центром посёлка.  

Важным средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Обобщение и 

распространение опыта работы учителей осуществляется путем проведения открытых 

уроков,  творческих отчетов, методических недель, участий в муниципальных конкурсах, 

конференциях и семинарах.   

 

РАЗДЕЛ  III. Аналитико – прогностическое  обоснование. 

Современная школа должна активно и эффективно формировать условия для гражданско-

патриотического самосознания учащихся, развивать патриотические чувства у молодёжи 

на основе исторических ценностей, сохраняя и приумножая чувство гордости за своё 

Отечество. Повышение уровня духовности, нравственности, гражданственности и 

патриотизма россиян — главная воспитательная задача школы. Федеральный 

государственный стандарт общего образования устанавливает требования к личностным 

характеристикам выпускников — подростков нужно научить любить Отечество, знать 

русский и родной языки, уважать свой народ, его культуру и духовные традиции, поэтому 

военно-патриотическое воспитание молодежи в силу ее потенциальной значимости 

является одной из актуальных в современном обществе.  

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. 

Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается 

школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные 

институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные 

организации, учреждения культуры и спорта, дополнительного образования, религиозные 

организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, военные 

организации, учреждения социальной защиты населения. Все это необходимо учитывать 

педагогам в процессе воспитания учащихся.  

Целью патриотического воспитания является поддержка развития системы всеобщего, 

комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования и просвещения 
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школьников на основе сохранения и приумножения культурного наследия школы и 

поселка, района и т.д., возрождения традиционных нравственных ценностей.  

В качестве основных задач выступают: 

 средствами языка, культуры, истории, искусства, природы, национальной 

традиции, обычая, государственной символики учить мыслить, чувствовать, переживать, 

чтобы у молодёжи развивать духовность, нравственность, патриотизм;  

 помочь обучающимся применить свои знания в конкретных жизненных ситуациях, 

оценивать явления, встречающиеся в жизни, культуре, искусстве на основе 

патриотических ценностей и смыслов; 

 развивать представление о духовности, нравственности, патриотизме, 

ментальности, патриотических ценностях, и идеалах; 

 формировать патриотическое отношение к Родине – России; 

 обеспечивать адекватное эмоциональное переживание, связанное с 

патриотическими идеями, идеалами, ценностями, смыслами; 

 стимулировать интенсивность морально-волевых устремлений в реализации 

патриотической деятельности, поступков, поведения, и позиций; 

 помочь индивиду сделать правильный и осознанный выбор духовных, 

нравственных, патриотических идеалов и норм;  

 добиваться устойчивости патриотических поступков; 

 формировать чувство гордости за свою страну и уважение человеческой личности, 

памяти предков, героев; 

 помочь социализации обучающихся, подготовке их к жизни в сложных условиях 

современной деятельности через деятельность органов ученического самоуправления. 

 

Патриотическое воспитание позволяет: 

 помочь детям увидеть, что можно изменить мир: класс, семью, школу, страну, 

регион, прекрасную и богатую нашу планету - к лучшему; 

 вовлекать детей и подростков в поиск путей и средств решения проблем и участие 

в работе по улучшению жизни для всех; 

 поддерживать молодых и старых в их работе для лучшей жизни всех: близких, 

более широкого круга людей, человечества в целом, природы; 

 помогать осознанию того, что плохо, а что хорошо, что содействует добру, а что 

нет; 

 помочь молодым и старым видеть угрозу добру, а затем каждому человеку - 

научиться содействовать необходимым переменам. 

 

РАЗДЕЛ   IV. Концепция  желаемого  будущего  состояния  школы. 
 

Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурентоспособности 

школы, обретение ею  своего собственного «лица», неповторимого и привлекательного 

для тех, к кому оно обращено. Необходимо создание условий для удовлетворения 

образовательных потребностей ребёнка, предоставление ребёнку возможности 

самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в 

максимальной степени раскрываются его способности и возможности. Мы хотим,  чтобы 

наши выпускники были качественно подготовлены для будущей работы в условиях 

информационного общества, рыночных отношений, умели общаться, сотрудничать. 

Миссия школы – подготовить детей к жизни, для этого необходимо создать условия для 

полноценного обучения, наряду с этим укреплять уверенность в себе, учить жить 

радостной полнокровной жизнью. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы: 
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 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 

процесс изменения типа образования;  

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;  

 стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса;  

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей;  

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников и 

учителей;  

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы;  

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника.  

Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника – 

это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию 

и становлению которого должна максимально способствовать школа. 

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего следующими 

качествами: 

 готовность к жизни в  современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира, 

умение ставить реалистические  жизненные  цели и быть способным их достигать;  

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по 

сохранению  и развитию своего  физического, психического и нравственного здоровья;  

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной 

организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей 

Родине и уважения традиций иных национальных культур;  

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, выстраивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни;  

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника школы к достижению 

высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ 

профессионального образования;  

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов к жизни,   

умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения;  

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;  

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль);  

 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала). 

 

Ожидаемым результатом реализации программы гражданско-патриотического воспитания 

станет  

 воспитание из своих учеников людей, знающих свою родословную, любящих свою 

малую и большую Родину, уважающих и чтящих обычаи и традиции предков, 

ориентированных на здоровый образ жизни, испытывающих постоянную потребность в 

самосовершенствовании, сознающих свои права, признающих права других людей с их 

убеждениями, вероисповеданием, живущих общими интересами, духовно и нравственно 

здоровых граждан и патриотов своего Отечества;  
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 формирование у обучающихся свойств, присущих характеристике гражданина, 

патриота своей страны: умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе экономическую 

самостоятельность, способность интегрироваться в сложившуюся систему общественных 

отношений, умение устанавливать контакты с другими людьми, готовность к 

объединению для решения лично и общественно значимых проблем, к сотрудничеству и 

согласию, неприятие агрессии, жестокости, насилия над личностью, умение любить свою 

родину.  

 развитие навыков поисково-исследовательской деятельности;  

 формирование готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины;  

 формирование у школьников умения строить правовые отношения, участвовать в 

дискуссиях, взвешивать альтернативные мнения, продуманные решения. 

 

РАЗДЕЛ  V. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние 

 
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией 

Конечным результатом реализации Программы должны стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего 

гражданина России. 

Приоритетные направления Программы: 

- гуманистически-нравственное воспитание: развитие условий для самоопределения и 

самореализации личности на основе принципов взаимопонимания и сотрудничества 

между людьми, развития чувства достоинства личности, ответственности за Родину, 

воспитание эмоционально-волевых качеств и интересов гражданско-патриотического 

характера; 

- гражданско-правовое воспитание: знание основных законов государства, уважения к 

Конституции, соблюдение законов, четкое осознание своих прав и обязанностей в 

обществе, реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- культурно-историческое воспитание: знакомство с историей своего народа, его 

обычаями культурными традициями, изучение истории своей семьи, улицы, города, края; 

- военно-историческое воспитание: изучение основных этапов российской военной 

истории, военных традиций, обращение к судьбам рядовых полководцев и рядовых 

воинов; 

- духовно-нравственное воспитание: осознание обучающимися в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально 

значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности; 

- спортивно-оздоровительное воспитание: развитие физической культуры молодежи, 

воспитание волевых качеств, подготовка к службе в российской армии; 

- спортивно-патриотическое: развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, 

ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности 

к защите Родины; 

- социально-патриотическое:  активизация духовно-нравственной и культурно-

исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого 

возраста; 
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- героико-патриотическое: ориентирование  на пропаганду героических профессий, а 

также знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание 

чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям. 
 

Формы работы: 

 

 Учебная деятельность по предметам. 

 Система классных часов, нетрадиционных уроков. 

 Работа кружков и секций. 

 Система мероприятий библиотеки. 

 Обзор прессы, основных событий в мире. 

 Оформление информационных стендов, освещающих важные события и памятные 

даты нашей страны, историю района 

 Видео-лектории, кинолектории. 

 Тематические вечера и концерты, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 

Победы, Дню Независимости. 

 Экскурсии по историческим и памятным местам района. 

 Встречи, круглые столы, пресс-конференции с ветеранами войны и труда. 

 Шефство над ветеранами войны и труда. 

 Использование мемориальных досок. 

 Трудовые, экологические и благотворительные акции. 

 Тематические вечера, направленные на изучение национальной символики и 

геральдики. 

 Уроки мужества, «Вахта Памяти». 

 Оснащение фойе, холлов и учебных аудиторий государственной символикой 

Российской Федерации и Республики Коми. 

 Развитие волонтерского движения. 

 Акции: «Милосердие», «Спешите делать добро». 

 Спортивные соревнования, направленные на формирование навыков ЗОЖ, 

посещение обучающимися спортивных секций, «День здоровья», туристические слеты. 

 Смотры-конкурсы патриотической песни, художественной самодеятельности, КВН, 

фестивали военной песни. 

 Исторические, военные викторины. 

 Развитие  органов ученического самоуправления, в том числе взаимодействие с 

районным ученическим самоуправлением РО «Детское движение Удоры». 

 Использование компьютерных технологий (тематические сайты, веб - странички, 

электронные журналы, участие в интернет - конференциях, интернет - форумах). 

 Включение российского гимна, гимна Республики Коми, школы при проведении 

мероприятий. 

 Освещение темы патриотизма в школьной газете «Призма». 

 Исследовательская деятельность: героические события отечественной истории, 

выдающиеся достижения страны в области науки, культуры, спорта, политики и 

экономики. 

 Акция «Солдатское письмо» - поддержка выпускников школы, служащих в армии. 

 Создание обучающимися видео-, документальных фильмов «Хроника Победы», 

«Летопись войны», «Книга памяти» и др.  

 Разработка и реализация социальных проектов. 

 Работа совместно с правоохранительными органами с учащимися «группы риска» 

 Профориентационная работа.  

 Проведение совместно с администрацией поселка, ВОД «Волонтеры Победы», 

совета ветеранов МО СП «Ёдва»  всероссийских акций, тематических дней, социальных 

акций, праздников (юбилей школы, поселка). 
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 Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по 

вопросам правопорядка. 

 Проведение месячника военно-патриотического воспитания. 

 Организация родительского всеобуча. 

 Участие в муниципальных конкурсах, смотрах. 

 Выставки творческих работ. 

Направления: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание средствами учебного процесса. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание во внеклассной работе. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание через взаимодействие школы с семьёй и 

социумом. 

 

Мероприятия по реализации Программы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Период  

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Организационно-методическое сопровождение  

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

1 
Ознакомление с нормативно-правовой базой 

по гражданско-патриотическому воспитанию 
2016 г. 

Педагогический  

коллектив 

2 

Проведение совместных заседаний 

Управляющего совета школы, 

педагогического совета по теме «Гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся: 

проблемы, пути их решения» 

Сентябрь 

2016 г. 

Администрация школы, 

педагогический 

коллектив, 

управляющий совет 

3 

Заседания педагогического совета школы по 

реализации Программы по вопросам 

планирования работы и организации 

различных мероприятий 

1 раз  

в полугодие 

2016-2020 гг. 

Председатель 

управляющего совета, 

директор школы, 

руководители 

межпредметных групп 

4 

Отслеживание  и своевременное 

информирование педагогов об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней; 

2016-2020 Администрация школы 

5 

Формирование базы лучших практик по 

патриотическому воспитанию        2016-2020 

Администрация школы, 

руководители 

межпредметных групп 

6 
Разработка положений о проводимых 

мероприятиях. 
2016-2020 межпредметные группы 

7 

Проектирование модели личности  

выпускника -патриота 
2016-2020 

Администрация школы, 

педагогический 

коллектив, 

управляющий совет 

8 
Создание видеофонда, CDфонда по 

патриотическому воспитанию 
2016-2020 гг. 

межпредметные группы, 

учителя-предметники 

9 

Освещение опыта работы школы по военно-

патриотическому воспитанию в средствах 

массовой информации, на сайте школы и в 

школьной газете «Призма» 

2016-2020 гг. Администрация школы 

10 Публикация методических разработок на сайте 2016-2020 гг. учителя-предметники 
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школы  

11 

  Обмен опытом работы с образовательными 

организациями района, работающими по 

проблеме патриотического воспитания 

школьников, а также спортивно-

патриотическими клубами 

2016–2020 гг. 

Директор школы, 

заместитель директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Гражданско-патриотическое воспитание средствами учебного процесса 

1 

   Разработка системы приемов, методов и 

мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание учащихся через 

учебные предметы 

2016-2020 гг. 
межпредметные группы, 

учителя-предметники 

2 
Разработка  памяток по проведению уроков, 

направленных на патриотическое воспитание 
2016-2020 гг. межпредметные группы 

3 
Проведение мастер-классов, направленных 

на патриотическое воспитание через урок 
2016-2020 гг. учителя-предметники 

4 Проведение обучающих семинаров 2016-2020 гг. межпредметные группы 

5 
Создание видеофонда, CDфонда по 

патриотическому воспитанию 
2016-2020 гг. 

межпредметные группы, 

учителя-предметники 

6 
Организация и проведение методических 

недель 
2016-2020 гг. Методический совет 

7 
Научно-практическая конференция учителей 

«Воспитание патриота: опыт и проблемы» 
2020 гг. 

межпредметные группы, 

учителя-предметники 

Гражданско-патриотическое воспитание во внеклассной работе 

1 

Проведение конкурса методических 

разработок на лучшую организацию работы 

классных руководителей и учителей-

предметников по патриотическому воспитанию 

учащихся «Наши дети - будущее России», 

«Ветераны живут рядом», «Я - Гражданин 

России» и др. 

2016-2020 гг. Методический совет 

2 

Проведение конкурсов среди учащихся на 

лучший реферат, сочинение, рассказ, 

стихотворение по патриотическим тематикам 

2016–2020 гг. 
заместитель директора, 

классные руководители 

3 

Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности, в том числе организация 

конкурсов:  

- Урок Мужества. Урок ГТО 

- соревнования среди допризывников «К 

защите Родины готовы!»; 

- военно-патриотическая игра на местности 

игра «Зарница»; 

- конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, 

мальчики!»; 

-  смотр строя и песни; 

- соревнования по военно-прикладным видам 

спорта; 

- праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества; 

- День Защиты Детей и др. 

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель физкультуры, 

классные руководители, 

старший вожатый 

4 
Проведение концертных программ, выставок 

детских творческих работ, мероприятий по 

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

заместитель директора, 

преподаватель-
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проведению дней воинской Славы России, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

организатор ОБЖ, 

учитель физкультуры, 

классные руководители, 

старший вожатый 

5 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы и Дню 

государственности Республики Коми 

2016-2020 гг. 

 

заместитель директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

6 

Организация показа и обсуждения научно-

популярных, документальных и 

художественных фильмов на военно-

исторические темы 

2016–2020 гг. 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

7 
  Проведение викторин, круглых столов «Мы 

этой памяти верны» 
2016–2020 гг. 

заместитель директора, 

учитель истории 

8 
  Проведение читательских конференций по 

книгам о Великой Отечественной войне 
2016–2020 гг. Библиотекарь  

9 
  Классные часы, беседы, лекции, утренники, 

праздники на военно-патриотические темы 
2016–2020 гг. Классные руководители 

10 

Беседы, классные часы по темам «Правила 

поведения в школе», «наши школьные 

обязанности», «Самоуправление в классе и 

школе» и др. 

2016–2020 гг. 
заместитель директора, 

Классные руководители 

11 
Проведение классных часов по истории 

посёлка, района, Республики Коми 
2016–2020 гг. 

заместитель директора, 

Классные руководители 

Гражданско-патриотическое воспитание через взаимодействие школы  

с семьёй и социумом 

1 

   Привлечение родителей учащихся и 

работников соответствующих учреждений и 

организаций к организации и проведению 

мероприятий по воспитанию чувства 

патриотизма в детях (родительские собрания, 

конференции, встречи, концерты, 

соревнования и др.) 

Постоянно 

2016-2020 гг. 

Директор школы, 

заместитель директора, 

классные руководители 

2 

 Обеспечение организованного участия 

старшеклассников в учебно-полевых сборах  

 Огневая подготовка 

 Строевая подготовка 

 Тактическая подготовка 

 Физическая подготовка 

 Гражданская Оборона 

 Изучение Уставов 

Ежегодно 

заместитель директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Предоставление отчетов по призывникам  Ежегодно 

заместитель директора, 

администрация МО СП 

«Ёдва» 

4 

Участие в смотрах-конкурсах на лучшую 

организацию физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися 

2016–2020 гг. 

Учитель физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5 

Подготовка и проведение тактических учений 

по эвакуации учащихся и работников школы из 

здания школы 

2016-2020гг. 

2 раза в год 

Администрация школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

сотрудники ОГПС 
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6 

  Подготовка и участие в муниципальных 

соревнованиях «Туристический слёт», 

«Безопасное колесо» 

2016–2020 гг. 

ежегодно 
Учитель физкультуры 

7 

  Проведение спортивных праздников и 

соревнований, посвященных юбилейным 

историческим датам 

2016–2020 гг. 

Учитель физкультуры,  

преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

заместитель директора 

8 

  Проведение встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с ветеранами локальных 

войн - Чечня, Афганистан 

2016–2020 гг. 

Классные руководители, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

9 

Участие в республиканском смотре-конкурсе 

среди образовательных организаций 

Республики Коми на лучший (образцовый) 

кабинет «Основ безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасности 

жизнедеятельности» 

2016–2020 гг. 
преподаватель-

организатор  ОБЖ 

10 

Организация и проведение мероприятий по 

вопросам предупреждения и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

2016–2020 гг. 
преподаватель-

организатор  ОБЖ 

11 

Использование государственной символики, 

геральдики и  атрибутики России и Республики 

Коми в деятельности детских оздоровительных 

лагерей  

2016-2020 гг. заместитель директора 

12 

Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские соревнования»,  

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

2016-2020 гг. 
заместитель директора, 

учитель физкультуры 

13 
Проведение добровольческих гражданско-

патриотических акций 

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

заместитель директора, 

старший вожатый 

14 

Участие в муниципальных спортивно-

патриотических игр, сборов, в том числе: 

спортивно-патриотические игры «Зарница», 

«Орлёнок»,  «Школа безопасности» 

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

заместитель директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель физкультуры 

15 

Реализация  регионального плана 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» 

2016-2020 гг. заместитель директора 

16 

Организация и проведение всероссийских 

акций в рамках Дней единых действий, в т.ч. 

«Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», 

«День неизвестного солдата» и др. 

2016-2020 гг. заместитель директора 

17 Реализация проекта «Бессмертный полк» 2016-2020 гг. заместитель директора 

18 

Организация работы по обеспечению 

мотивации к вступлению  школьников  

в современное детское движение (РДШ) 

2017-2018 гг заместитель директора 
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Критерии отслеживания результатов реализации Программы 

№ Показатель  Единица измерения, % 

от общего количества 

1 Включение  обучающихся в интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую деятельность, в том числе на основе 

использования потенциала системы 

дополнительного образования детей и других 

организаций сферы физической культуры 

и спорта, культуры. 

 

 

 

 

100 %  

2 Включение обучающихся в единую 

информационную систему школы,  в целях 

воспитания, социализации детей и  повышение 

уровня информационной безопасности.  

 

100% 

3 Привлечение  обучающихся к участию в 

социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском 

движении, гражданско-патриотических 

мероприятиях. 

 

 

 

До 100% 

4 Участие обучающихся в работе детских 

общественных объединений школы, района, 

вступление  школьников  в современное детское 

движение (РДШ) и региональное отделение 

Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия». 

 

До 100% 

5 Сокращение  числа семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на 

различных формах учета в образовательном 

учреждении и учреждениях системы 

профилактики правонарушений 

 

 

До 50% 

6 Снижение  числа правонарушений и 

преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения, снижение уровня 

негативных социальных явлений. 

 

До 100% 

7 Привлечение родителей к созданию клубов по 

интересам, семейных и родительских 

объединений, содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению традиционных 

семейных и нравственных ценностей, культуры 

семейной жизни, усилению роли отца в семейном 

воспитании. 

 

 

До 50% 

Предполагаемый результат деятельности: 

высокий уровень самосознания, понимание обучающимися ценности человеческой жизни, 

справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение 

этикой взаимоотношений «ученик-учитель», «ученик-ученик», убеждённость 

обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает 

её историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества. 
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