
Паспорт Программы развития ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля 

Наименование Программы «Школа – центр патриотического воспитания и 

гражданского становления личности школьников» 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта)  

 

Приказ от 29 .09.2019 г. № 129/1-ОД 

Основания для разработки 

Программы 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Конвенция о правах ребенка; 

3. Закон РФ    «Об образовании» от 29 декабря 2012 

г. № 273; 

4. Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. № 1493; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства от 29 мая 2015 года 

№996-р;  

6. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 

№ 751;  

7. Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства от 29 

декабря 2014 г. №2765-р 

Основные разработчики 

Программы 

Титова Т.Н., директор школы; 

Дорожко С.М., ответственный за учебно-

воспитательный процесс; 

Мельник О.В., ответственный за воспитательный 

процесс; 

Шматко И.А., ответственный за профилактическую 

работу в школе 

Заказчик Программы Педагогический коллектив ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля 

Цель Программы создать благоприятные условия для подготовки 

социально-активной личности с развитым чувством 

патриотизма, с активной гражданской позицией, готовой 

служить Отечеству на гражданском и военном поприще, 

способной к саморазвитию и самореализации, 

сформированной коммуникативной культурой, 

способной принять ответственное решение, владеющей 

основными способами деятельности и практическими 

навыками самоорганизации при сохранении и 

укреплении здоровья. 

 

Задачи программы 1. Разработать и реализовать системообразующий и 

локальные целевые воспитательные проекты 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/


гражданско-патриотической направленности в 

образовательном пространстве школы. 

2. Разработать и реализовать целевой проект по 

формированию культуры здорового образа жизни, 

охране и укреплению здоровья школьников в 

образовательном пространстве школы. 

3. Установить сотрудничество с учреждениями 

спортивно-оздоровительной направленности. 

 

Основные направления 

программы 

Когнитивное направление  

Действенно-практическое  

Ценностно-смысловое 

Сроки реализации 2019 - 2025 

Исполнители программы Администрация и педагогический коллектив ГБОУ 

СОШ № 7 г. Кинеля, Управляющий совет Учреждения, 

обучающиеся, родительская общественность 

Ожидаемые результаты 

программы 

Социально-педагогическим результатом реализации  

данной концепции станет создание школы, как Центра 

патриотического воспитания и гражданского 

становления личности школьников. 

Общеобразовательная школа станет инициатором 

проведения значимых мероприятий, таких как: военно-

патриотический форум  «Единство поколений», 

фестиваль военно-патриотического творчества «Тебе, 

мое Отечество!». Также для учащихся предполагается 

организация экспедиций по местам боевой и воинской 

славы, организация летнего лагеря, для учеников 

старших классов –  проведение военно-полевых сборов 

на базе воинской части.   

        Воспитывающая среда школы послужит базой для 

формирования активной гражданской позиции учащихся 

как граждан и патриотов России, формирования детских 

объединений, направленных на  самореализацию. 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Управление реализацией Программы осуществляют: 

• администрация ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля; 

• руководители МО, педагогические работники, 

обладающие высоким инновационным потенциалом; 

• Совет обучающихся; 

• Совет родителей 

 Контроль за исполнением 

программы 

 Администрация  ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля 

 Управляющий Совет Учреждения 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

включает в себя: 

• нормативно-правовое обеспечение 

• кадровое обеспечение 

• материально-техническое обеспечение 

• научно-методическое обеспечение; 

• информационное обеспечение; 

• финансовое обеспечение; 

реализуемые, в том числе, за счет привлечения внешних 

интеллектуальных ресурсов (научная поддержка); 



социальных ресурсов (общественная поддержка); 

профессиональных ресурсов (сетевое партнерское 

взаимодействие). 

Источники финансирования 

программы 

Внебюджетные источники: 

спонсорская помощь; 

 доходы от дополнительных образовательных услуг; 

 добровольные пожертвования родителей. 

 


