
Отдел образования 

Администрации города Шадринска 

 

ПРИКАЗ 

 

20.10.2022 

 

                                                   №287 

 

Об утверждении 

Муниципального стандарта 

(организационно- 

методические мероприятия) 

гражданского и 

патриотического 

воспитания детей и 

молодёжи в муниципальных 

образовательных 

организациях города 

Шадринска 

 

В целях реализации государственной политики в сфере патриотического 

воспитания, повышения эффективности деятельности по достижению цели и задач 

патриотического воспитания среди обучающихся города Шадринска, во 

исполнение распоряжения Правительства Курганской области от 08 сентября 2022 

года № 206-р «О дополнительных мерах, направленных на патриотическое 

воспитание обучающихся в Курганской области», Приказа Департамента 

образования и науки Курганской области от 09.09.2022 № 886 «Об утверждении 

перечня организационно-методических мероприятий по патриотическому 

воспитанию обучающихся в Курганской области(региональный стандарт 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи в Курганской 

области», руководствуясь Положением «Об Отделе образования Администрации 

города Шадринска», утверждённым Решением Шадринской городской Думы от 

26.12.2017 года № 288,  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Муниципальный стандарт (организационно- методические 

мероприятия) гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи в 

муниципальных образовательных организациях города Шадринска (далее - 

Муниципальный стандарт) согласно Приложению. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.1.Обеспечить выполнение Муниципального стандарта, через реализацию 

рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

муниципальных образовательных организаций, через выполнение ежемесячного 

модельного плана воспитательных мероприятий, рекомендованного 

Департаментом образования и науки Курганской области.  



2.2. Предоставлять ежегодно, не позднее 25 мая, информационно-

аналитическую справку в части выполнения Муниципального стандарта для 

мониторинга реализации рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в Отдел образования Администрации города Шадринска. 

3. Главным специалистам Отдела образования Администрации города 

Шадринска Клевакиной Елене Леонидовне, Галяминских Ларисе Владимировне 

ежегодно, в срок до 1 июня, осуществлять мониторинг реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в 

муниципальных образовательных организациях. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

    

Заместитель руководителя Отдела образования 

Администрации города Шадринска                                               О.В.Карманова                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Отдела образования 

Администрации города Шадринска 

от 20. 10.2022 № 287 

«Об утверждении Муниципального стандарта 

(организационно-методические мероприятия) 

 гражданского и патриотического воспитания  

детей и молодёжи в муниципальных  

образовательных организациях города Шадринска» 

 

Муниципальный стандарт (организационно-методические мероприятия) 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи в муниципальных 

образовательных организациях  города Шадринска 

 

Раздел I. Основные положения 

Муниципальный стандарт (организационно-методические мероприятия) 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи в муниципальных 

образовательных организациях города Шадринска (далее - Муниципальный 

стандарт) направлен на воспитание обучающихся муниципальных 

образовательных организаций. 

Согласно требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», воспитание - это деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Муниципальный стандарт определяет приоритеты муниципальной политики 

в области воспитания детей, основные направления развития воспитания, 

механизмы и ожидаемые результаты реализации. 

Реализация Муниципального стандарта позволит способствовать 

достижению показателей, определяемых федеральным проектом «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование». 

 

Раздел II. Правовые основы Муниципального стандарта 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 № 134-р 

«О Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2030 года»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- Закон Курганской области от 30 августа 2013 года № 50 «О правовом 

регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской 

области»; 

- Закон Курганской области от 27 июня 2018 года № 60 «О патриотическом 

воспитании граждан в Курганской области»; 

- Закон Курганской области от 30 июня 2021 года № 77 «О молодежной политике в 

Курганской области». 

 

 

Раздел III. Категории участников Муниципального стандарта и их действия 

 

Категории участников Муниципального стандарта: 

- участники отношений в сфере образования (Отдел образования Администрации 

города Шадринска, муниципальные образовательные организации, педагогические 

работники, обучающиеся, родители (законные представители);  

-комитет по молодёжной политике Администрации города Шадринска, Отдел 

культуры Администрации города Шадринска, комитет по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации города Шадринска; 

-городские общественные объединения детей и молодёжи, осуществляющие 

деятельность в сфере воспитания; 

- городские общественные объединения и военно – патриотические клубы, 

реализующие патриотическое воспитание детей и молодёжи на территории 

муниципального образования –город Шадринск. 

Действия всех участников реализации Муниципального стандарта должны 

быть сконцентрированы в трех направлениях: 

1) Ценности (Основной тезис: «Я уверен, что одна из отличительных черт людей 

России - исполнение долга без жалости к себе, когда обстоятельства этого требуют. 

Такие ценности, как самоотверженность, патриотизм, любовь к своему дому, семье и 

Родине остаются основополагающими и неотъемлемыми для российского общества и 

по сей день. Эти ценности в немалой степени являются основой суверенитета нашей 

страны» В.В.Путин) 

2) Знания (Основной тезис: «Глубокое знание своей истории, уважительное, 

бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному 

наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого» В.В.Путин). 

3) Действия (Основной тезис: «Патриотизм – это не только любовь к Родине. 

Ведь любовь – это чувство. А патриотизм – это ежеминутное действие, 

направленное на защиту интересов своей страны в любой точке мира». Олег 

Бочаров. Создание условий для формирования патриотизма в молодёжной среде 

через разные формы воспитательных мероприятий.)  

 



Раздел IV. Содержание Муниципального стандарта 

 

Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся осуществляется на 

основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, включаемых в образовательные программы. 

Для успешной реализации Муниципального стандарта в муниципальных 

образовательных организациях выполняются следующие действия: 

1) определяются должностные лица, ответственные за воспитательную работу, с 

уточнением должностных обязанностей; 

2) определяются должностные лица, ответственные за реализацию 

Муниципального стандарта; 

3) вносятся в календарный план воспитательной работы для реализации 

мероприятия Рекомендованного (модельного) плана воспитательных мероприятий; 

4) реализуется взаимодействие с категориями участников Муниципального 

стандарта. 

Муниципальный стандарт в муниципальных образовательных организациях 

реализуется через проведение основных мероприятий: 

1) Поднятие (вынос) Государственного Флага и прослушивание (исполнение) 

гимна Российской Федерации. 

2) Проведение цикла занятий «Разговор о важном», 

3) Проведение городских, общешкольных и классных мероприятий;  

4) Работу детских общественных объединений, ученического самоуправления. 

5) Использование приоритетной тематики для обозначения направления работы в 

воспитательной работе: 

- 1четверть (сентябрь-октябрь) - «Природа родного края. В здоровом теле - 

здоровый дух»; 

- 2 четверть (ноябрь-декабрь) - «Сила России - в единстве народов»; 

- 3 четверть (январь-март) - «Месячник оборонно-массовой и спортивной работы»; 

- 4 четверть (апрель-май) - «День Великой Победы». 

6) Включение в календарный план воспитательной работы мероприятий по 

проведению основных государственных праздников и памятных дат: 

- 3 сентября - День борьбы с терроризмом; 

- 4 ноября - День народного единства; 

- 3декабря- День неизвестного солдата; 

-9 декабря - День Героев Отечества; 

-27 января –День снятия блокады Ленинграда; 

-2 февраля –День воинской славы России; 

- 6 февраля - День рождения Курганской области; 

- 23 февраля - День защитника Отечества,  

-18 марта- День воссоединения Крыма с Россией; 

- 9 мая -  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов; 

-12 июня –День России; 

-22 августа –День государственного флага Российской Федерации 

-25 августа -День воинской славы России. 

 

 

 



Раздел V. Ожидаемые качественные результаты реализации  

Муниципального стандарта 

 

Ожидается, что реализация Муниципального стандарта будет 

способствовать становлению российской гражданской идентичности обучающихся. 

Качественная реализация мероприятий, предусмотренных Муниципальным 

стандартом, позволит укрепить нравственные основы общественной жизни и 

межкультурное уважение, а также будет способствовать успешной социализации 

детей и молодежи, их самоопределению в мире ценностей и традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

Качественными результатами реализации Муниципального стандарта станут 

ценности, знания и действия, применяемые обучающимися в повседневной жизни: 

Ценности и 

знания 

к 4 классу к 9 классу к 11 классу 

1. Ценности 

российского 

общества 

уважительно относится к семье и семейным традициям, 

образовательной организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; 

- знает государственные символы России (знает государственный герб, 

исполняет Государственный гимн, уважительно относится к 

Государственному флагу) 

- имеет 

представления о 

традиционных 

семейных ценностях; 

- имеет 

представление о 

добровольчестве 

 - имеет 

 поведенческие 

 привычки согласно  

гендерной роли; 

 - имеет опыт участия в    

добровольческой  

деятельности 

- имеет понимание о 

роли мужчины и 

женщины в 

создании семьи и 

продолжении рода; 

- регулярно или 

периодически принимает 

участие в оказании 

добровольческой 

помощи 

2. Исторические 

знания: 

- Символика 

России, 

Курганской 

области и города 

Шадринска; 

- Герои 

Отечества и 

знаменитые 

земляки; 

- Великие даты 

истории России 

- имеет 

первоначальные 

представления о 

традициях и 

обычаях, 

хозяйственных 

занятиях населения и 

массовых 

профессиях родного 

края, 

достопримечательно-

стях России и 

родного края;  

-имеет 

первоначальные 

представления о 

героях Отечества и 

выдающихся 

- знает 

выдающихся деятелей 

отечественной истории, 

достижения культуры и 

систему ценностей; 

- знает ключевые 

события, основные 

даты и этапы истории 

России, Курганской 

области; города 

Шадринска 

- знает историю 

государственных 

символов России 

- имеет сформированную 

систему ценностей, 

основанную на 

достижениях науки и 

культуры Отечества 



земляках 

3. Правовое 

воспитание 

- знает общепринятые в российском обществе нормы морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина 

4. Культура 

безопасности и 

здоровый образ 

жизни 

- имеет 

сформированные 

навыки здорового и 

безопасного образа 

жизни на основе 

выполнения правил 

безопасного 

поведения, в т.ч. 

знаний о 

небезопасности 

разглашения личной 

и финансовой 

информации; 

- имеет 

представление о 

физкультуре и 

спорте, а также 

негативное 

отношение к 

вредным привычкам; 

- умеет 

использовать 

упражнения для 

формирования и 

укрепления 

здоровья, 

физразвития, в т.ч. 

для подготовки к 

выполнению 

нормативов ГТО 

- умеет оказать 

первую помощь 

пострадавшим при 

потере сознания, 

остановке дыхания, 

наружных 

кровотечениях, 

попадании инородных 

тел в верхние 

дыхательные пути, 

травмах различных 

областей тела, ожогах, 

отморожениях, 

отравлениях; 

- владеет 

знаниями и умениями 

предупреждения 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций во время 

пребывания в 

различных средах; 

- имеет неприятие 

вредных привычек и 

зависимостей; 

- имеет опыт 

выполнения 

нормативов ГТО 

- умеет 

использовать 

приобретенные знания и 

навыки для безопасной 

жизнедеятельности, а 

также здорового образа 

жизни, в т.ч. 

сбалансированного 

питания и физической 

активности; 

- у юношей 

имеются начальные 

знания по основам 

военной службы и 

практические навыки 

в области обороны; 

- выполняет 

нормативы 

ГТО 

5. Трудовое 

воспитание 

-имеет общие 

представления о 

мире профессий и 

значении труда в 

жизни общества 

-имеет 

 представление о 

действующих в 

муниципалитете и 

регионе предприятиях; 

- имеет первую 

рабочую профессию 

- имеет навыки 

участия в различных 

видах трудовой 

деятельности; 

- имеет 

первоначальное 

представление о 

предпринимательстве; 

- знает о 

возможностях 

получения военно-

учетной специальности 

 



 

Раздел VI. Требования к организации работы образовательной организации 

 по реализации Муниципального стандарта 

 

Требования к кадровому обеспечению 

На уровне образовательной организации: 

1. Образовательная организация способствует развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления 

обучающихся, участие обучающихся в работе общественных организаций детей и 

молодёжи, спортивных и творческих клубов. Рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией с учетом примерных рабочих программ воспитания. 

Руководитель, заместитель руководителя по воспитательной работе 

образовательной организации отвечает за создание условий, способствующих 

реализации Муниципального стандарта и достижению качественных результатов.  

Обязанности по реализации Муниципального стандарта закрепляются в 

должностных инструкциях всех педагогических работников. Одной из ключевых 

задач деятельности педагогического коллектива: воспитать гражданина, патриота.  

Педагогические работники, в частности классные руководители, решают 

задачи воспитания и социализации обучающихся. Классный руководитель 

мотивирует обучающихся к участию в мероприятиях рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы образовательной 

организации. 

Школьные библиотекари, руководители школьных музеев, педагоги 

дополнительного образования участвуют в подготовке и проведении мероприятий 

календарного плана воспитательной работы. 

 Для проведения воспитательной работы используется весь имеющийся 

аудиторный и внеаудиторный потенциал образовательной организации.  

 На муниципальном уровне 

2. Отдел образования Администрации города Шадринска координирует работу 

городских методических объединений педагогических работников, занимающихся 

воспитательной работой, проводит мероприятия в рамках реализации 

Муниципального стандарта. 

 Комитет по молодежной политике Администрации города Шадринска, 

комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города 

Шадринска, Отдел культуры Администрации города Шадринска   реализует 

Муниципальный стандарт через проведение мероприятий в учреждениях спорта и 

культуры, через сотрудничество с городскими общественными объединениями, 

занимающимися воспитательной работой детей и молодёжи. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 

 

В целях гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи 

муниципальные образовательные организации используют инфраструктуру: 

- городской краеведческий музей; 

- центральную библиотечную систему; 

- школьные музеи (комнаты боевой славы); 



-базы военно – патриотических клубов, спортивные залы, стадионы, спортивные 

площадки; 

-учреждения культуры, открытые досуговые площадки; 

-загородный лагерь; 

-комплекты государственной символики РФ; 

-учебно –методическую литературу.  

 

Требования к информационному обеспечению 

 

Информация о мероприятиях гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи размещается на официальных сайтах муниципального 

образования –город Шадринск, образовательных организаций, в официальном 

Telegram-канале Администрации города Шадринска, а также в группах 

образовательных организаций, учреждений культуры и спорта  в  социальной сети 

«ВКонтакте». При этом акцент делается на достигнутые качественные и 

количественные результаты, представляются мнения участников образовательного 

процесса. Все материалы в социальных сетях отмечаются специальными метками - 

хештегами #про45 #образование45.  

Также к работе по информационному обеспечению воспитательной работы 

необходимо привлекать школьные медиацентры. 

Наиболее масштабные и зрелищные мероприятия освещаются средствами 

массовой информации, работающими на территории города Шадринска. 

 

Требования к организации учета мнения общественности о качестве проводимой 

воспитательной работы 

 

Достижение качественных результатов оценивается путем самоанализа 

образовательной организации. При этом учитывается мнение представителей 

общественности: родительской, детской. 

 

 

 


