
 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

15 сентября 2014 года                                                                             № 161  

  

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта»)   по реализации основных направлений 

Концепции гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи в Буйском районе на период до 2020 года. 
 

 На основании Концепции гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи Костромской области на период до 2020 

года, утвержденной постановление губернатора Костромской области от 

10 июля 2014 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

основных направлений Концепции гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи в Буйском районе на период до 2020 года 

(далее – План мероприятий) (Приложение 1) 

1.2.  Целевые показатели реализации Плана мероприятий 

(Приложение 2) 

2. Назначить ответственным за реализацию Плана мероприятий 

Быстрову Ольгу Михайловну, инспектора Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района  

3. Районному методическому кабинету Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (Румянцева Л.Ю.) 

обеспечить методическое сопровождение реализации муниципального  

Плана мероприятий. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

реализацию муниципального Плана мероприятий в образовательных 

организациях.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 



С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием                                       Т.Н. Яурова 



Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

  приказом Управления образованием  

от 15 .09.2014 года № 161   

 

            Концепция  гражданского  и  патриотического  воспитания  детей  и 

молодежи  Костромской  области  (далее –Концепция)  представляет  собой 

систему современных взглядов, принципов и приоритетов государственной и 

региональной  политики  по  воспитанию  гражданственности  и патриотизма 

детей  и  молодежи. В  Концепции  сформулированы  теоретические  основы 

гражданского  и  патриотического  воспитания,  его  цель,  задачи,  

принципы, направления деятельности, роль и место субъектов воспитания 

 

               Цель  гражданского  и  патриотического  воспитания  детей  и 

молодежи  Костромской  области -формирование российской  гражданской 

идентичности  личности, чувства  любви  к  Отечеству,  причастности  к  его 

судьбе, ответственности за его состояние и развитие. 

             Задачами  гражданского  и  патриотического  воспитания  детей  и 

молодежи Костромской области являются: 

1.обновление  содержания  и  расширение  нормативно-правовой  и 

информационно-методической  базы  гражданского  и  патриотического 

воспитания детей и молодежи Буйского района; 

9.2.совершенствование  системы  гражданского  и  патриотического 

воспитания  детей  и  молодежи  Буйского района,  создание  единого 

пространства  гражданского  и  патриотического  воспитания  в районе, 

сочетающего  формальное  и  неформальное  образование,  просвещение  и 

стимулирование социальной активности детей и молодежи, 

ориентирующую эту деятельность на социально-нравственные ориентиры, 

коллективообразующие  гражданские,  патриотические  и  общественные 

начинания; 

3.усвоение  и  использование  на  практике  основ  гражданского 

образования, включая знания о правах человека, о государстве, о выборах, 

понимание прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, умения 

критически  мыслить,  сотрудничать  с  другими  людьми,  анализировать 

социальные   и   политические   ситуации,   ценности   (солидарности, 

справедливости,  гражданского  долга,  уважения  к  правам  других, 

толерантности), а также необходимые социальные компетенции; 

4.формирование   демократической   культуры   гражданской общественной 

жизни детских и молодежных коллективов, через создание и развитие 

органов детского и студенческого самоуправления,  молодежных 

организаций в трудовых коллективах всех форм собственности;  

5.создание  механизма  государственно-общественного  управления системой  

гражданского  и  патриотического  воспитания  детей  и  молодежи Буйского 

района; 



6.формирование  в  детско-молодежной  среде  патриотических чувств  и  

российской  гражданской  идентичности  личности  на  основе приобщения  к  

социальной,  общественно-значимой  деятельности,  к российским  

культурным  и  историческим  традициям,  в  том  числе  путем вовлечения  в  

деятельность  детских  и  молодежных  общественных объединений, 

добровольческую деятельность; 

7.привлечение общественности к решению проблем гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи через развитие механизмов 

межведомственного  взаимодействия  и  партнерства  с  государственными, 

негосударственными, общественными и иными организациями;  

9.8.подготовка  и  переподготовка  кадров  для  профессиональной работы  в  

сфере  гражданского  и  патриотического  воспитания,  для руководства  

социальной  общественно-значимой  деятельностью  детей  и молодежи; 

9.повышение   эффективности   пропаганды   патриотизма   и проявления 

активной гражданской позиции личности в средствах массовой информации   

Буйского района,   наступательное   формирование посредством   СМИ   

социально-позитивных   ориентиров,   духовно-нравственных  и  

патриотических  ценностей  граждан  и  осуществление информационного 

сопровождения системы гражданского и патриотического воспитания в 

Буйском районе; 

10.создание условий для физической и морально-психологической 

подготовки  призывников,  обладающих  положительной  мотивацией  к 

прохождению военной службы, получивших подготовку по основам военной 

службы и военно-учетным специальностям; 

11.широкое  использование  для  воспитания  и  профессиональной 

ориентации  молодого  поколения  в  духе  гражданской ответственности, 

позитивного  отношения  к  исполнению  обязанностей,  патриотизма 

возможностей  воинских  частей,  дислоцированных  на  территории 

Буйского района; 

12.укрепление  в  детской  и  молодежной  среде  традиций современной 

культуры и искусства, уважительного отношения к прошлому, настоящему и 

будущему России; 

13.создание механизма управления гражданским и патриотическим 

воспитанием  детей  и  молодежи  в  Буйском районе,  осуществление 

мониторинга реализации Концепции; 

14.развитие  моделей  и  форм  вовлечения  молодежи  в  трудовую 

деятельность,  выстраивание  профессиональных  установок  и  карьерных 

траекторий, популяризацию ответственного отношения к делу в интересах 

государства и общества. 

  

 

Муниципальный план мероприятий  

по реализации основных направлений Концепции гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи в Буйском районе на период 

до 2020 года. 



 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Обновление содержания и расширение нормативно-правовой базы гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи Буйского района 

1 Разработка нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих общественно-государственное 

управление гражданским и патриотическим 

воспитанием детей и молодежи Буйского района 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

2 Использование методических рекомендаций  по 

проведению муниципальных  мероприятий 

гражданско-патриотической направленности  

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием  

3 Участие в реализации мониторинга уровня  

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания в муниципальном 

образовании, образовательной организации 

Буйского района. 

2015-2020 

годы 

Управление 

образованием 

2. Координация и поддержка деятельности субъектов гражданского и патриотического 

воспитания Буйского района 

4. Участие в ежегодном комплексном 

социологическом исследовании по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания в 

системе образования, включающего проведение 

следующих мониторингов: 

- деятельности муниципальных родительских 

общественных объединений; 

- организации работы по сохранению, 

поддержанию и учету памятников и обелисков, 

захоронений и могил участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны в Костромской 

области; 

- установки мемориальных досок на зданиях 

школ в честь Героев Советского Союза, земляков, 

удостоенных высокого звания за подвиги, 

совершенные в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием  

5. Участие в фестивале детского творчества 

воспитанников образовательных организаций 

дошкольного образования «Этих дней не 

смолкнет слава» 

2014-2020 

годы 
Управление 

образованием 

6. Участие в  областных сборах, семинарах для 

руководителей патриотических клубов и 

объединений, специалистов работающих в сфере 

гражданского и патриотического воспитания 

молодежи 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

7. Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Мы - граждане России»    

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

8. Проведение муниципального этапа 

Всероссийской молодежно-патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

Костромской области 

9. Участие в областной историко-краеведческой 

акции «Ищу героя» 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

10. Проведение муниципальных этапов и областного 

финала военно-спортивной игры «Зарница-

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 



Победа» 

11. Участие в областной военно-патриотической 

акции «День призывника» 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

12. Поддержка родительских общественных 

объединений на   муниципальном уровне 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

13. Проведение муниципального открытого 

фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

14. Участие в межрегиональном смотре-конкурсе 

патриотической песни «России верные сыны» 

2014-2016 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

15. Участие в открытом областном конкурсе 

«Костромская Снегурочка» 

2014-2016 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

16. Участие в Акции «Маршруты летнего чтения» 2014-2016 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

17. Участие в Акции «Библиотека, чтение, 

молодежь» 

2014-2016 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

18. Участие во  Всероссийском Олимпийском дне 2014-2020 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

19. Участие в областной легкоатлетической эстафете 

«Северная правда», посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

20. Прохождение образовательных курсов 

подготовки специалистов, работающих по 

вопросам патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

2014-2015 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

3. Создание единого пространства гражданского и патриотического воспитания в Буйском 

районе 

21. Подготовка и проведение муниципальных 

соревнований  «Школа безопасности», «Юный 

спасатель», «Юный пожарный» 

 

2014-2016 

годы 

Управление 

образованием 

22. Проведение школьных, муниципальных и   этапов 

всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

23. Участие во всероссийском уроке, посвященном 

Дню русского языка 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

24. Проведение открытых уроков (мастер – классов) 

русского языка     в общеобразовательных 

организациях 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

25. Школьные и муниципальные этапы 

всероссийского конкурса «Лучший урок письма» 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием, 



в начальной школе» образовательные 

организации 

26. Проведение единого «Урока мужества» для 

учащихся 1-11 классов с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны,  тружеников тыла 

и ветеранов труда,  Героев России и Героев Труда 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

27. Участие в региональной конференции, 

посвященной святым равноапостольным Кириллу 

и Мефодию 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

28. Участие в областной патриотической акции «Это 

нужно живым» 

2014-2016 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

29. Организация профильных лагерей и смен 

патриотической направленности 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

30. Организация и проведение муниципальных 

краеведческих конкурсов, смотров, слетов,   

учащихся общеобразовательных организаций 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

31. Развитие  музеев, комнат боевой и трудовой 

Славы образовательных организаций  

2015-2020 

годы 

Управление 

образованием 

4. Активизация деятельности детских и молодежных общественных организаций 

32. Формирование муниципальной базы детских и 

молодежных общественных объединений в сфере 

военно-патриотического и гражданско-

патриотического воспитания. 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

33. Организация деятельности добровольцев по 

благоустройству церквей и храмов на территории 

Буйского района 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием 

34. Участие в пленуме Федерации детских и 

подростковых организаций  

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием  

35. Поддержка деятельности органов ученического и 

студенческого самоуправления, молодежных 

объединений трудовых коллективов через 

муниципальную конкурсную систему 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием  

5. Ведущая роль средств массовой информации как основного ресурса в пропагандистской 

работе по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи в Буйском районе 

36. Создание и ведение базы информационно-

методических материалов по обеспечению 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания граждан на сайте Управления 

образованием 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием  

37. Демонстрация опыта гражданско-

патриотического воспитания в средствах 

массовой информации, научно-практических 

изданиях 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием  

6. Использование государственных и региональных символов в гражданском и 

патриотическом воспитании детей и молодежи Буйского райна 

38. Использование зримых признаков (эмблем, 

значков, логотипов), демонстрирующих 

принадлежность к костромскому краю 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

39. Участие в социальной кампании молодежной 

направленности, предусматривающей 

пропаганду социально-значимых 

молодежных программ и проектов, 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 



выдающихся успешных представителей 

молодежной среды. 

40. Проведение муниципальных   конкурсов 

среди детей и молодежи на лучшее знание 

государственной и региональной  символики 

2014-2020 

годы 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

  приказом Управления образованием  

от 15 .09.2014 года № 161   

 

 

Целевые показатели реализации Плана мероприятий 

 

№ п\п Наименование 

показателя 
Единица 

измерения(по 

ОКЕИ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

систему 

патриотического 

воспитания 

% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

2 Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

чел 250 270 300 350 370 400 

 

 

 

 

 


