
  



 

Паспорт 

программы гражданско-патриотического воспитания  

Муниципального казѐнного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей Муниципального образования город 

Ирбит«Детско-юношеская спортивная школа» на 2012-2017 годы 

 

Наименование 

программы         

(далее - программа)       

Программа гражданско-патриотического воспитания 

Муниципального казѐнного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Муниципального образования 

город Ирбит «Детско-юношеская спортивная школа»на 2012-2017 

годы (далее – МКОУ ДОД «Спортивная школа) 

Срок реализации 

программы 

С 2012 по 2017 годы 

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая Программа разработана как документ, определяющий 

направления деятельности МКОУ ДОД «Спортивная школа» в 

решении задач, направленных на развитие системы гражданско-

патриотического воспитания учащихся школы, формирование у 

учащихся патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей, а также 

на формирование навыков здорового образа жизни. 

Программа разработана с учетом сложившихся традиций 

воспитательной работы в учреждений, на основании: 

Государственной программы  «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 

2010 г. № 795; 

постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

г. № 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 

2011-2015 годы»; 

Муниципальной целевой программы«Патриотическое воспитание 

граждан Муниципального образования город Ирбит»на 2012-2015 

годы; 

Локальных актов Управления образованием Муниципального 

образования город Ирбит; 

Программыразвития муниципального казѐнного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Муниципального 

образования город Ирбит «Детско-юношеская спортивная школа». 

Инициатор 

разработки 

программы 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Муниципального образования 

город Ирбит «Детско-юношеская спортивная школа» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Муниципального образования 

город Ирбит «Детско-юношеская спортивная школа» 

Заказчик программы        Управление образованием Муниципального образования город 

Ирбит 

Разработчик 

программы 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Муниципального образования 



город Ирбит «Детско-юношеская спортивная школа» 

Источники      

финансирования         

средства учреждения и иные привлеченные источники 

Цель программы:        

 

развитие системы воспитания в учреждении, позволяющей 

сформировать у учащихся навыки здорового образа жизни, 

патриотическое сознание, гражданскую ответственность и 

преданность своему Отечеству, готовность к выполнению 

конституционных обязанностей. 

Основные задачи 

программы:   

1)модернизировать содержаниегражданско-патриотического 

воспитания через расширение спектра активных форм и методов 

работы по направлениям; 

2) увеличить число учащихся, вовлеченных в мероприятия 

историко-патриотической,  военно-патриотической, гражданско-

правовой и оздоровительной направленности; 

3) осуществлятьвзаимодействие с родителями, социальными 

партнерами по реализации плана мероприятий программы; 

4)  сформировать у учащихся навыки здорового образа жизни; 

5) разъяснить сущность и значение государственных символов 

Российской Федерации; 

6) информировать население Муниципального образования город 

Ирбит о деятельности учреждения по реализации программных 

мероприятий. 

Ожидаемые 

результаты      

от реализации 

программы  

Реализация Программы позволит предоставить большему 

количеству учащихся возможность участия в программных 

мероприятиях, повысить качество организации гражданско-

патриотического воспитания в соответствии с современными 

требованиями инновационного развития дополнительного 

образования.  

При этом будет обеспечено: 

1) модернизация содержаниягражданско-патриотического 

воспитания через расширение спектра активных форм и методов 

работы по направлениям; 

2) увеличение числа учащихся, вовлеченных в мероприятия 

историко-патриотической,  военно-патриотической, гражданско-

правовой и оздоровительной направленности; 

3) осуществлениевзаимодействия с родителями, социальными 

партнерами по реализации плана мероприятий программы. 

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с достижением целевых индикаторов и показателей 

реализации Программы. В результате реализации Программы будет 

обеспечено: 

1) увеличение до 65 процентов числа учащихся, положительно 

оценивающих результаты проведения мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

2) увеличение до 70 процентов числа обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию; 

3) снижение на 50 процентов количества правонарушений среди 

учащихся МКОУ ДОД «Спортивная школа»;  

4)увеличение до 85 процентов числа обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по формированию навыков здорового образа жизни; 

5) увеличение до 70 процентов тренеров-преподавателей, 



прошедших  курсы повышения квалификации об организации 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

1. Общие положения 
 

1.1. Программа гражданско-патриотического воспитания 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования детей Муниципального образования город Ирбит 

«Детско-юношеская спортивная школа» направлена на организацию 

воспитательной работы с учетом приоритетов и стратегии государства в сфере 

дополнительного образования детей, Муниципального образования город 

Ирбит, интересов учащихся и их родителей. 

1.2. Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

 Государственной программы  «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795; 

 Постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 

1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы»; 

 Муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Муниципального образования город Ирбит»на 2012-2015 годы; 

 Локальные акты Управления образованием Муниципального образования 

город Ирбит; 

 Программа развития муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования детей Муниципального образования 

город Ирбит «Детско-юношеская спортивная школа». 

 Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования детей Муниципального образования город Ирбит 

«Детско-юношеская спортивная школа». 

1.3. Данная Программа ориентирована на повышение статуса гражданско-

патриотического воспитания в системе работы спортивной школы, дальнейшее 

обновление содержания и структуры воспитания на основе традиций и 

накопленного школой опыта иинновационных направлений в воспитательной 

работе, формирование ценностных мировоззренческих основ воспитания. 

 

2. Основные цели и задачи программы 

 

2.1. Программа определяет цели, задачи и условия для успешной 

реализации работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 



2.2. Цель программы: развитие системы воспитания в учреждении, 

позволяющей сформировать у учащихся навыки здорового образа жизни, 

патриотическое сознание, гражданскую ответственность и преданность своему 

Отечеству, готовность к выполнению конституционных обязанностей. 

2.3. Основные задачи программы:   

1) модернизировать содержание гражданско-патриотического воспитания 

через расширение спектра активных форм и методов работы по направлениям; 

2) увеличить число учащихся, вовлеченных в мероприятия историко-

патриотической,  военно-патриотической, гражданско-правовой и 

оздоровительной направленности;  

3) осуществлять взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

по реализации плана мероприятий программы; 

4)  сформировать у учащихся навыки здорового образа жизни; 

5) разъяснить сущность и значение государственных символов Российской 

Федерации; 

6) информировать население Муниципального образования город Ирбит о 

деятельности учреждения по реализации программных мероприятий. 

 

3. Характеристика проблемы 

 

3.1. Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Муниципального образования город Ирбит 

«Детско-юношеская спортивная школа», создано и зарегистрировано 

Постановлением главы администрации города Ирбита от 20 октября 1994 года 

№336 как Муниципальное образовательное учреждение «Ирбитская детско-

юношеская спортивная школа»; с 14 июня 2001 года школа работала с 

наименованием – Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ирбитская детско-юношеская спортивная 

школа».  

3.2. С 2010 года полное наименование – муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Муниципального образования город Ирбит «Детско-юношеская спортивная 

школа»; сокращѐнное наименование – МКОУ ДОД «Спортивная школа».  

3.3. Школа является некоммерческой организацией.   

3.4. Место нахождения школы:  

Юридический  (фактический) адрес: город Ирбит Свердловской области, 

улица Азева, дом 12а;  

Почтовый адрес: 623856, г. Ирбит Свердловской обл., ул. Азева, д. 12а; 

Школа осуществляет образовательный процесс по следующим адресам: 

- г. Ирбит ул. Ленина, д. 12 – спортивный комплекс «Победа»; 

- г. Ирбит, ул. Советская, д. 96 – спортивный комплекс «Олимп»; 

- г. Ирбит, ул. Карла Маркса д. 59 – спортивный зал «Спарта»;  

- г. Ирбит, ул. Свердлова, д. 17а – спортивный комплекс «Юность». 



3.5. Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии 

с бессрочной лицензией на право ведения образовательной деятельности 

№14392 от 30 сентября 2011 года МКОУ ДОД «Спортивная школа». 

3.6. Обеспечение образовательной деятельности осуществляется 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями: 

 

№ п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 623856, 

Свердловская обл., 

г. Ирбит, ул. Азева, 

12а 

Общая площадь- 
623,5 кв.м., в том числе: 
1 .Учебно-тренировочные помещения 

(149,2 кв.м.) 
зал для занятий борьбой самбо (149,2 кв.м.); 
2.Административное помещение 
(46,7 кв.м.) 
-кабинет директора (17,2 кв.м) 

 -кабинет завуча (7,0 кв.м.) 

 -бухгалтерия (9,0 кв.м.) 
-тренерская - 1 (6,5 кв.м.) 
медицинский пункт - 1 (8,2 кв.м.) 

3.Вспомогательные помещения 
(421,4 кв.м.) 
фойе (48,6 кв.м.) 
раздевалки -2 ( 18,7 кв.м.) 
-коридор (27,9 кв.м.) 
сан.узел - 3 (4,4 кв.м.) 
склад - (316,5 кв.) 
- душевая (9,3 кв.м.) 

Заключение от 12.05.2009 г. 
№ 

66.01.08.000.М.000067.05.09 

«О соответствии 

воспитательно-

образовательного 

учреждения санитарно - 

гигиеническим правилам и 

нормам» Заключение от 

8.05.2009 г. 000101  

«О соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности» 

2 623850, 

Свердловская обл., 

г. Ирбит ул. 

Ленина, 12 

Общая площадь- 1164,1 кв.м., в том числе: 
1 .Учебно-тренировочные помещения 

(778,8 кв.м.) 
зал спортивной гимнастики (445 кв.м.); 
зал хореографии (75,8 кв.м.); 
зал для занятий легкой атлетикой (258 

кв.м.) 
Административное помещение 
(71,5 кв.м.) 
кабинет директора (24 кв.м.); 
тренерская - 2 (47,5 кв.м.); 
Вспомогательные помещения 
(313, 8 кв.м.); 
раздевалка - 5 (88,1 кв.м.); 
холл - 2 (48,5 кв.м.); 
сан.узлы; душевые - 2 (28,8 кв.м.); 
коридоры (54,3 кв.м.); 
склад - 2 (94,1 кв.м.) 

Заключение от 12.05.2009 г. 
№ 66.01.08.000.М.000067.05.09 

«О соответствии 

воспитательно-

образовательного учреждения 

санитарно - гигиеническим 

правилам и нормам» 
Заключение от 8.05.2009 г. 

000101 «О соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности» 



3 623851, 

Свердловская обл., 

г. Ирбит ул. 

Свердлова 17а. 

Общая площадь- 1580 кв.м., в том числе: 
1. Учебно-тренировочные помещения 
(844,2 кв.м.) 
зал игровых видов (708,2 кв.м.) 
зал спортивный (136 кв,м.) 

2.Аминистративное помещение 
(94,8 кв.м.) 
кабинет-3 (40 кв.м.) 
тренерские - 3 (54,8 кв.м.) 
Вспомогательные помещения: (641 кв.м.) 
раздевалки - 5 (192 кв.м.) 
сан, узлы - 2 (20 кв.м.) 
душевые - 2 (20 кв.м.) 
гардероб (35 кв.м.) 
холл (192 кв.м.) 
коридоры (112 кв.м.) 
бойлер (20 кв.м.) 
складское помещение (50 кв.м.) 
Спортивные сооружения: 
хоккейный корт 
футбольное поле 
беговая дорожка 
сектор для толкания ядра 
волейбольная площадка 
баскетбольная площадка 
городошная площадка 
площадка для подвижных игр 
 

Заключение от 12.05.2009 г. 
№ 66.01.08.000.М.000067.05.09 

«О соответствии 

воспитательно-

образовательного учреждения 

санитарно - гигиеническим 

правилам и нормам» 
Заключение от 8.05.2009 г. 

000101 «О соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности» 

4 623851 

Свердловская 

область, г. Ирбит, 

ул. Советская, 96 

Общая площадь- 1627 кв.м., в том числе: 
1 .Учебно-тренировочные помещения (763 

кв.м.) 
зал игровых видов(621 кв.м.) 
зал тренажерный (142 кв.м.) 
2. Административное помещение (38,6 

кв.м.) 
кабинет директора (15,8 кв.м) 
тренерские - 2 (22,8 кв.м.) 
3 .Вспомогательные Помещения 

(825,4 кв.м.) 
раздевалки-10 (149,5 кв.м.) 
сан, узлы- 3 (17,9 кв.м.) 
душевые- 4 (40,7 кв.м.) 
складские помещения - (110,2 кв.м.), 
холл - 4 (216,8 кв.м.) коридор - (290,3 кв.м.) 

Заключение от 12.05.2009 г. 
№ 66.01.08.000.М.000067.05.09 

«О соответствии 

воспитательно-

образовательного учреждения 

санитарно - гигиеническим 

правилам и нормам» 
Заключение от 8.05.2009 г. 

000101 «О соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности» 

5 623850, 

Свердловская обл., 

г. Ирбит ул. Карла 

Маркса, 59 

Общая площадь-744,4кв.м., в том числе: 
1 .Учебно-тренировочное помещение(126,5 

кв.м.) 
2. Административное помещение 

(18,1кв.м.) 
кабинет (18,1кв.м) 
3 .Вспомогательные помещения 

(38кв.м.) 

коридоры (29 кв. м) 
сан, узлы-  (8,7кв.м.) 

Отсутствуют 

 Всего (кв. м): 5732,7кв.м. X 

 

3.7. Спортивная школа города Ирбита является центром системы 

дополнительного образования в физическом воспитании подрастающего 

поколения, социокультурной базой общего воспитания и развития своих 

воспитанников.  



Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса:  

№ п/п Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего 27 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 21 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 

2 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

4 

2.1. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 

ученого звания: 

отличник физической культуры и спорта 

заслуженный тренер России 

мастер спорта России 

 

 

1 

1 

6 

2.2. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 3 

2.3. лица, имеющие первую квалификационную категорию 10 

2.4. лица, имеющие вторую квалификационную категорию 10 

2.5. лица, имеющие высшее профессиональное образование 16 

2.6. лица, имеющие среднее профессиональное образование 5 

2.7. лица, не имеющие профессионального образования: 

студенты 

6 

 

3.8. Воспитательная система охватывает весь педагогический процессс 

интеграцией в тренировочные занятия, во внеурочную жизнь детей, включая 

разнообразную деятельность и общение. 

3.9. Основные проблемы и тенденции воспитания в Спортивной школе 

сложились в условиях смены экономической и политической формаций в 

обществе, что вызвало многие негативные последствия. Отметим основные 

изменения, имеющие отношение к воспитанию детей в Спортивной школе:  

 снижение жизненного уровня населения; 

 снижение воспитательного воздействия семьи;  

 ухудшающееся состояние здоровья детей;  

 усиливающийся через СМИ поток информационной продукции 

пропагандирующей насилие, жестокость, преступность, алкоголь, 

табакокурение, наркоманию.  

В этих условиях возрастает роль воспитательной работы, наиболее 

актуальными становятся психолого-педагогическое сопровождение учебно-

тренировочного процесса и усиление воспитательного воздействияна 

занимающихся. Данная работа ведется в нескольких направлениях: 

 создание учащимся условий для полной самореализации и достижения 

спортивных успехов сообразно способностям; 



 укрепление здоровья и привитие привычки к занятиям физической 

культурой и спортом на всю жизнь; 

 сокращение пространства девиантного поведения детей путем 

проведения массовых соревнований и спортивных конкурсов; 

 активная пропаганда здорового образа жизни, ценностей Олимпизма; 

 проведение мероприятий историко-патриотической,  военно-

патриотической и гражданско-правовой направленности.  

3.10. Спортивная школа – открытая социально-педагогическая система 

тесно взаимодействующаяс общеобразовательными школами, с другими 

учреждениями и организациями города, с семьей, с федерациями по видам 

спорта, спортивными клубами, командами и другими общественными и 

государственными институтами. Спортивная школа развивает доступные 

массовые олимпийские виды спорта, совершенствует проверенную временем 

систему подготовки спортсменов, проведения соревнований. Использует новые 

формы организации и пропаганды здорового образа жизни, духовно-

нравственных ценностей олимпизма, массовых доступных средств физической 

культуры и спорта.   

3.11. Одним из приоритетов воспитательной работы Спортивной школы 

является патриотическое воспитание.  

3.12. В связи с новыми стандартами дополнительного образования 

необходимо продолжить программно-целевое скоординированное 

планирование воспитательной работы Спортивной школы, с учетом 

меняющихся интересов и потребностей детей и родителей.   

 

4. Сроки и этапы реализации программы 

 

4.1. Программа реализуется с 2012 по 2017 годы, в соответствии с планом 

работы на учебный год. 

4.2. МКОУ ДОД «Спортивная школа» осуществляет: 

- мониторинг хода реализации программы проводится ежеквартально; 

- обобщение и анализ результатов мониторинга формируется в первом 

квартале, следующем за отчетным годом; 

- выдачу рекомендаций исполнителям мероприятий по достижению 

запланированных результатов выполнения Программы производит в первом 

квартале, следующем за отчетным годом. 

 

5. Система программных мероприятий 

 

5.1. Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 

указанных в настоящей Программе, осуществляются в соответствии с Планом 

мероприятий по выполнению Программы (глава 10 настоящей Программы). 

5.2. План мероприятий состоит из трех  разделов: 

5.2.1. всего по разделу «Военно-патриотическое воспитание» Плана 

мероприятий по выполнению Программы предусмотрено 9 мероприятий, 



направленных на подготовку к службе в Вооруженных силах РФ, воспитание 

патриотизма и любви к Отечеству. 

5.2.2. всего по разделу «Гражданско-правовое воспитание» Плана 

мероприятий по выполнению Программы предусмотрено12 мероприятий, 

направленных на формирование гражданской ответственности и активности, 

знаний своих прав и обязанностей, государственной символики. 

5.2.3. всего по разделу «Формирование навыков здорового образа жизни» 

(валеологическое направление работы) Плана мероприятий по выполнению 

Программы предусмотрено11 мероприятий, направленных на формирование 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

5.2.4. всего по разделу «Прочие мероприятия» Плана мероприятий по 

выполнению Программы предусмотрено2 мероприятия, направленных на 

работу с педагогическим коллективом и информированию населения 

Муниципального образования город Ирбит о деятельности учреждения по 

реализации программных мероприятий. 

 

 

6. Финансовое обеспечение программы 

 

6.1. Источником финансирования программы являются средства 

учреждения и иные привлеченные источники. 

 

7. Механизм реализации программы 

 

7.1. МКОУ ДОД «Спортивная школа» осуществляет текущее управление, 

обеспечивает согласованные действия, координируя деятельность субъектов 

исполнения программы, в ходе реализации Программы: 

7.1.1. осуществляет мониторинг, организуют ведение отчѐтности по 

Программе; 

7.1.2. осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации Программы; 

7.1.3. реализует мероприятия, указанные в плане мероприятий по 

выполнению Программы. 

7.2. Предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение 

мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на организацию и 

осуществление мероприятий по патриотическому воспитанию граждан. 

7.3. Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении 

целевых показателей, а также о результатах мониторинга реализации 

программных мероприятий ежеквартально направляются в Управление 

образованием Муниципального образования город Ирбит. 

7.4.  Исполнители и соисполнители Программы:  

- Управление образованием  Муниципального образования город Ирбит и 

его подведомственные учреждения; 



- МКОУ ДОД МО город Ирбит «Спортивная школа»; 

- МКОУ ДОД МО город Ирбит «Центр детского творчества»; 

- МКУ МО город Ирбит «Спорт-тур»; 

- Ирбитская автошкола ДОСААФ; 

- МКУ МО город Ирбит «Центр молодежи»; 

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Муниципального образования город Ирбит. 

 

8. Ожидаемый эффект от реализации программы 

 

8.1. Реализация Программы позволит предоставить большему количеству 

граждан возможность участия в мероприятиях по гражданско-патриотическому 

воспитанию, повысить качество организации воспитательной работы в школе. 

При этом будет обеспечено: 

8.1.1. модернизация содержания гражданско-патриотического воспитания 

через расширение спектра активных форм и методов работы по направлениям; 

8.1.2. увеличено число учащихся, вовлеченных в мероприятия историко-

патриотической,  военно-патриотической, гражданско-правовой и 

оздоровительной направленности;  

8.1.3. взаимодействие с родителями, социальными партнерами по 

реализации плана мероприятий программы; 

8.1.4.формирование у учащихся навыки здорового образа жизни; 

8.1.5.информирование населения Муниципального образования город 

Ирбит о деятельности учреждения по реализации программных мероприятий. 

8.2. Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством 

ведения постоянного мониторинга реализации программных мероприятий и 

ежегодной оценки степени достижения целей Программы в процессе решения 

поставленных задач. 

8.3.  Для количественной оценки эффективности Программы используется 

система целевых индикаторов и показателей. Эффективная реализация плана 

мероприятий Программы будет иметь следующие социально-экономические 

последствия: 

8.3.1. увеличение до 65 процентов числа учащихся, положительно 

оценивающих результаты проведения мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

8.3.2. увеличение до 70 процентов числа обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию; 

8.3.3. снижение на 50 процентов количества правонарушений среди 

учащихся МКОУ ДОД «Спортивная школа»;  

8.3.4. увеличение до 85 процентов числа обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по формированию навыков здорового образа жизни; 

8.3.5. увеличение до 70 процентов тренеров-преподавателей, прошедших  

курсы повышения квалификации об организации работы по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

 



9. Перечень сокращений,используемых в программе 

 

УО – Управление образованием Муниципального образования город 

Ирбит; 

УК – Управление культуры, физической культуры и спорта 

Муниципального образования город Ирбит; 

МКОУ ДОД «СШ» - муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального образования город Ирбит 

«Детско-юношеская спортивная школа»; 

МКУ «ЦМ» – муниципальное казѐнное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит «Центр молодѐжи»; 

ДОСААФ – негосударственное образовательное учреждение «Ирбитская 

автошкола ДОСААФ»; 

МОУ ДОД «ЦДТ» - муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества»; 

МКУ «Спорт-тур» - муниципальное казѐнное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит «Спорт-тур»; 

ЗОЛ «Салют» - загородный оздоровительный лагерь «Салют»; 

СМИ – средства массовой информации. 

 

 



10. План мероприятий программы  

 

№ Наименование этапа 

или мероприятия   

Ответственный 

за исполнение, 

соисполнители 

Срок    

исполнения 

Основные 

видытоваров и 

работ,приобретение и 

выполнение которых    

необходимо для      

осуществления 

мероприятия  

Результаты,д

остигаемые 

в ходе 

выполнения  

мероприятия 

1 2 3 4 5 6  

1. Военно-патриотическое воспитание 

1.1. Легкоатлетический 

пробег памяти дважды 

Героя Советского 

Союза Г.А. Речкалова 

УК, МКОУ 

ДОД «СШ» 

сентябрь За счет средств УК Участие не 

менее 50 

человек 

ежегодно 

1.2. Посвящение в юные 

самбисты 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

октябрь Приобретение 

сувениров 

Участие не 

менее 30 

человек 

ежегодно 

1.3. 

Мероприятия, 

посвященные 

Всероссийскому Дню 

призывника 

МКОУ ДОД 

«СШ» 
ноябрь 

Приобретение 

расходных 

материалов, 

сувениров, 

канцелярских товаров 

Участие не 

менее 50 

человек 

ежегодно 

1.4. 

Мастер-классы и 

соревнования по 

сборке-разборке 

автомата Калашникова 

ДОСААФ, 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

декабрь 

Приобретение 

расходных 

материалов,  

сувениров, 

канцелярских товаров 

Участие не 

менее 30 

человек 

ежегодно 

1.5. 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия среди 

воспитанников  МКОУ 

ДОД «СШ» 

МКУ «Спорт-

тур», ДОСААФ, 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

январь 

Приобретение 

расходных 

материалов,  

сувениров, 

канцелярских товаров 

Участие не 

менее 30 

человек 

ежегодно 

1.6. 

Мероприятия в рамках 

Месячника защитника 

Отечества 

УО, МКОУ 

ДОД «СШ» 
февраль За счет средств УО 

Участие не 

менее 100 

человек 

ежегодно 

1.7. 

Военно-спортивная 

игра «Рассвет Победы» 

УО, МКОУ 

ДОД «ЦДТ», 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

май За счет средств УО 

Участие не 

менее 80 

человек 

ежегодно 

1.8. 

Военно-спортивные 

сборы на базе 

оздоровительного 

лагеря «Салют» 

УО, МКУ 

«ЦМ», МКОУ 

ДОД «СШ» 

август Приобретение 

расходных 

материалов, 

сувениров, 

канцелярских 

товаров,  

транспортные 

расходы 

Участие не 

менее 20 

человек 

ежегодно 

1.9. 

Организация выездов 

спортсменов и команд, 

выступающих за честь 

школы, города, УрФО 

 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

В течение 

года 

Транспортные 

расходы 

Не менее 100 

человек 

ежегодно 



2. Гражданско-правовое воспитание 

2.1. Дни открытых дверей МКОУ ДОД 

«СШ» 

сентябрь Изготовление 

полиграфии 

Участие не 

менее 150 

человек 

ежегодно 

2.2. Недели рекордов, 

посвященные Дню 

рождения школы 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

октябрь Приобретение грамот 

и медалей 

Участие не 

менее 50 

человек 

ежегодно 

2.3. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

учителя 

УО, МКОУ 

ДОД «СШ» 
ноябрь 

За счет средств УО Участие не 

менее 10 

педагогов 

ежегодно 

2.4. Организация встреч с 

работниками силовых 

структур с целью 

профилактики 

первичных 

правонарушений 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

декабрь 

Без финансирования Участие не 

менее 300 

человек 

ежегодно 

2.5. Мероприятия, 

посвященные Дню 

борьбы с 

ненормативной 

лексикой 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

3 февраля 

Изготовление 

полиграфии 

Участие не 

менее 300 

человек 

ежегодно 

2.6. Конкурс проектов 

«Страницы спортивной 

славы Ирбита» 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

март-

апрель 

Приобретение 

расходных 

материалов, 

сувениров, 

канцелярских 

товаров, дипломов, 

сувениров 

Участие не 

менее 10 

человек 

ежегодно 

2.7. Спартакиада 

«Достойная смена», 

посвященная Победе в 

ВОВ 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

май 

Приобретение 

расходных 

материалов, 

сувениров, 

канцелярских 

товаров, дипломов, 

сувениров 

Участие не 

менее 100 

человек 

ежегодно 

2.8. Общешкольное 

мероприятие «Ими 

гордится школа» 

МКОУ ДОД 

«СШ» 
май 

Изготовление 

полиграфии, 

приобретение 

дипломов, сувениров 

Участие не 

менее 700 

человек 

2.9. Участие в 

Первомайской 

демонстрации 

УК, МКОУ 

ДОД «СШ» 

май 

Приобретение 

расходных 

материалов, 

изготовление 

полиграфии, флага, 

баннера 

Участие не 

менее 100 

человек 

ежегодно 

2.10. Трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан учащихся 

школы 

МКУ «ЦМ», 

МКОУ ДОД 

«СШ» 
июнь 

Расходы по оплате 

труда и начислениям 

по оплате труда, 

приобретение 

хозяйственных 

товаров 

Трудоустрой

ство не 

менее 20 

человек 

ежегодно 



2.11. Педагогическое 

сопровождение детей с 

девиантным 

поведением 

(организация учебно-

воспитательного 

процесса на принципах 

личностно-

ориентированного 

образования) 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

в течение 

года 

Без финансирования Успешное 

освоение 

образователь

ной 

программы 

не менее 

90% 

учащихся 

2.12. Повышение правовой 

культуры (лекции и 

беседы по 

темам:«Подросток и 

закон», «Уголовное и 

гражданское дело», 

«Дорога – зона 

повышенной 

опасности», 

«Противопожарная 

безопасность») 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

в течение 

года 

Изготовление 

полиграфии 

Не менее 20 

бесед по 

каждой теме 

с участием 

не менее 600 

человек 

ежегодно 

3. Формирование навыков здорового образа жизни 

3.1. Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

школы 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

сентябрь Без финансирования Охват 100% 

учащихся 

3.2. Туристический слет 

работников 

образования МО горд 

Ирбит 

УО, ЗОЛ 

«Салют», 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

октябрь Изготовление 

полиграфии, 

приобретение 

хозяйственных 

товаров 

Участие не 

менее 10 

педагогов 

ежегодно 

3.3. Организация встреч 

учащихся с 

медицинскими 

работниками по 

вопросам здоровья 

ребенка (гигиена, 

режим тренировок, 

режим питания, отдыха 

и т.д.) 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

ноябрь 

Без финансирования Участие не 

менее 500 

человек 

ежегодно 

3.4. Проведение 

родительских собраний 

по итогам медосмотров 

и на тему ЗОЖ 

 

декабрь 

Без финансирования Участие не 

менее 500 

человек 

ежегодно 

3.5. Лекции на тему 

здорового питания 

«Мы то, что мы едим» 

МКОУ ДОД 

«СШ» 
январь 

Изготовление 

полиграфии 

Участие не 

менее 500 

человек 

ежегодно 

3.6. «Туристическая тропа» 

(походы выходного дня 

с уроками выживания в 

экстремальных 

условиях в рамках Дня 

здоровья) 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

сентябрь, 

апрель 

Приобретение 

хозяйственных 

товаров 

Участие не 

менее 200 

человек 

ежегодно 

3.7. Пробег, на призы 

газеты «Восход» 

УК, УО, МКОУ 

ДОД «СШ» 
май 

За счет средств УК Участие не 

менее 200 

человек 

ежегодно 



 

 

 

 

3.8. Организация лагеря 

дневного пребывания 

детей на базе  МКОУ 

ДОД «СШ» 

УО, МКОУ 

ДОД «СШ» 

июнь 

Приобретение 

хозяйственных и 

канцелярских 

товаров, изготовление 

полиграфии, 

приобретение 

дипломов, грамот и 

сувениров  

Участие не 

менее 100 

человек 

ежегодно 

3.9. Организация 

спортивной смены в 

загородном 

оздоровительном 

лагере «Салют» 

УО, ЗОЛ 

«Салют», 

МКОУ ДОД 

«СШ» 
август 

Приобретение 

хозяйственных и 

канцелярских 

товаров, изготовление 

полиграфии, 

приобретение 

дипломов, грамот и 

сувениров 

Участие не 

менее 100 

человек 

ежегодно 

3.10. День физкультурника УК, УО, МКОУ 

ДОД «СШ» 
август 

За счет средств УК Участие не 

менее 100 

человек 

ежегодно 

3.11. Беседы с учащимися по 

профилактике 

зависимого поведения, 

распространения ВИЧ-

инфекции, курения, 

наркомании, алкоголя 

МКОУ ДОД 

«СШ» 

В течение 

года 

Без финансирования Участие не 

менее 500 

человек 

ежегодно 

4. Прочие мероприятия 
4.1. Повышение 

квалификации 

преподавательского 

состава  

УО, МКОУ 

ДОД «СШ» 

В течение 

года 

Транспортные, 

командировочные 

расходы, 

приобретение 

методической 

литературы, 

организационные 

взносы 

Не менее 

70% от 

общего числа 

тренеров-

преподавател

ей за весь 

период 

действия 

программы 

4.2. Опубликование в СМИ 

материалов о 

реализации 

программных 

мероприятий (газетных 

статей, телевизионных 

и радио материалов) 

МКОУ ДОД 

«СШ», СМИ 

В течение 

года 
Без финансирования 

Не менее 10 

материалов 

ежекварталь

но 


