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патриотическое становление 

личности юного шарканца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение. 

 

               В июле 2020 года президент РФ В,В.Путин подписал закон об 

укреплении воспитательной составляющей в системе образования. Теперь в 

законе "Об образовании в РФ" устанавливается механизм организации 

воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. 

      Реализация нового федерального проекта "Патриотическое воспитание 

граждан РФ" в рамках нацпроекта "Образование" началась с 1 января 2021 

года. В соответствии с проектом планируется, что школьникам будут 

прививать базовые ценности не только на уроках, но и в онлайн-сфере. 

Реализация проекта предусматривает усиление воспитательной компоненты в 

учебной и учебно-методической литературе, в содержании уроков, во 

внеучебной деятельности, в системе дополнительного образования.  

         Как нельзя лучше в реализацию Федерального проекта впишется 

социальный проект воспитательной работы Шарканского района «Кодекс 

чести юного шарканца». Кодекс чести юного шарканца разработан в 2014 году 

Домом детского творчества по инициативе в то время Главы Шарканского 

района. Проект  призван обратить внимание работников системы образования, 

органов государственной власти, организаций, работающих с детьми и 

подростками на усиление и практическую составляющую духовно-

нравственного и патриотического воспитания непосредственно в Шарканском 

районе. Особое внимание  уделяется работе с семьей, потому что именно в 

семье происходит закладка нравственных и духовных качеств ребенка, 

личности. В результате реализации проекта создана межведомственная 

комиссия, в которую вошли представители всех организаций, занимающихся 

воспитанием. Комиссия координирует деятельность всех организаций по 

реализации проекта. 

        К 2021 году проект потребовал обновления и доработки, и после 

обсуждения с различными категориями педагогов, специалистов, учащихся, в 

Доме детского творчества создан обновленный проект «Кодекс чести юного 

шарканца».  

      Основу структуры  «Кодекса чести юного шарканца» составляют права и 

обязанности юных граждан Шарканского района ( Приложение 1), а также  

включение детей в практическую деятельность. Нельзя заниматься духовно-

нравственным и гражданско-патриотическом воспитанием «порционно», от 

случая к случаю, должна быть создана единая система, на это должна быть 

направлена вся окружающая ребенка среда. На создание такой 

воспитывающей среды направлен данный социальный проект.     

 

Цель проекта:  
- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое становление личности 

юного шарканца . 

 



Задачи проекта: 

- изучение  биографии и знакомство с лучшими представителями 

Шарканского района, павших за Родину и работающих и живущих сегодня; 

- воспитание у молодого поколения надежности,  правдолюбия, умения 

держать слово и противостоять пагубному воздействию извне; 

- сохранение и укрепление здоровья, умение противостоять вредным 

привычкам, опасным для здоровья, воспитание экологической культуры, 

ответственности за окружающую природу; 

- воспитание уважения к Гербу, Гимну, Флагу России, Удмуртии, 

Шарканского района, своей семье, родителям,  культуре, традициям других 

народов, проживающих рядом; 

- формирование положительной мотивации к хорошей учебе, получению и 

углублению знаний, развитию творческих, интеллектуальных, физических, 

организаторских качеств через занятия в кружках, факультативах, секциях, 

культмассовой и общественной жизни;  

- воспитание трудолюбия, милосердия, желания помочь пожилым, слабым, 

нуждающимся в помощи. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- совершенствование системы работы по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственного воспитания юных граждан Шарканского района;  

- обогащение содержания гражданско-патриотического и духовно-

нравственного  воспитания; 

- осознание юными жителями Шарканского района ответственности за судьбу 

страны и своей Малой Родины,  формирование гордости за сопричастность с 

историей предыдущих поколений; 

- повышение роли семьи в воспитании нравственных качеств детей 

посредством организации совместной полезной деятельности детей и их 

родителей и обучения родителей эффективным методам воспитания;  

- вовлечение в работу по гражданско-патриотическому воспитанию всех 

субъектов образовательной деятельности и организаций, работающих с 

детьми и подростками; 

- развитие творческих способностей юных граждан Шарканского района; 

- выработка у детей и подростков способности  к самореализации в 

пространстве РФ, формирование активной жизненной позиции; 

- осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- формирование экологической культуры в процессе выполнения 

практических дел по охране природы; 

- формирование устойчивости противостоять негативным явлениям в 

обществе и вредным привычкам. 

 

Оценка эффективности реализации Проекта. 

Целевые показатели и индикаторы: 

- увеличение доли учащихся, регулярно участвующих в мероприятиях 

патриотической направленности; 



- уменьшение доли детей с девиантным поведением; 

- повышение уровня реализации творческого потенциала учителей и педагогов 

ДО в области патриотического воспитания; 

- повышение уровня воспитанности юных граждан района; 

- улучшение качества отношений  (отношения детей к реалиям жизни, к  

окружающим, совместным делам); 

- наличие у детей  устойчивости противостоять негативным явлениям в 

обществе и вредным привычкам; 

- повышение уровня экологической культуры. 

 

Формы подведения итогов реализации Проекта 

- применение методик определения уровня воспитанности, уровня 

экологической культуры, творческого развития; 

- районный конкурс на присвоение звания «Юный патриот Шарканского 

района» 

-  семейный конкурс « Всему начало – Отчий дом». 

- анкетирование и опросы. 

 

Социальное партнерство 

С целью создания единой воспитывающей среды Проект реализуется через 

сотрудничество и взаимодействие с организациями района: 

Отдел по физической культуре спорту и молодежной политике 

Администрации МО «Шарканский район»;  

Управление культуры и туризма Администрации МО «Шарканский район» и 

учреждения культуры района: 

Центральная районная библиотека 

Районный Дом Культуры 

Районный краеведческий музей; 

Центр социального обслуживания 

Совет ветеранов Шарканского района. 

ПП «Шаркан»; 

Отдел полиции «Шарканское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План действий по реализации Кодекса чести юного шарканца. 

 

1. Организационная работа. 

№ Мероприятия Для кого 

проводится 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Знакомство с 

обновленным 

Кодексом чести в 

ОУ: 

Оформление стендов 

Классные часы 

Родительские 

собрания 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

 

 

Март-

август 

2021 

 

 

Директора ОУ, 

Заместители по 

ВР, педагоги-

организаторы. 

2. Разработка Памятки 

с текстом 

обновленного 

Кодекса чести  

Подростки, 

получающие  

паспорта, 

призывники 

в течение  

2021 года 

Метод. служба 

МБОУ ДО ДДТ 

3. Использование 

пунктов Кодекса как 

слоганов и 

эпиграфов на 

массовых 

мероприятиях  

Участники 

массовых 

мероприятий 

В течение 

срока 

реализации 

 

Зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы 

4. Создание фильмов и 

презентаций о 

Кодексе чести с 

конкретными 

примерами из ОУ 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

В течение 

срока 

реализации 

 

Зам. директоров 

по ВР, педагоги-

организаторы 

 

2. Организационно-массовая работа. 

№ Мероприятия Для кого 

проводится 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация 

Праздников чести в 

школах района 

Педагоги, 

Учащиеся, 

родители 

ежегодно 

март-апрель 

Главы 

поселений, 

Директора ОУ 

 

 

2. Организация 

семейного конкурса  

«Всему начало – 

Отчий дом» 

Семьи 

учащихся 

школ района 

С 2022 года Коллектив Дома 

детского 

творчества 



2. Организация 

районного Конкурса 

на присвоение звания 

«Юный патриот 

Шарканского 

района» 

Педагоги 

учащиеся 

родители 

Ежегодно 

май 

Коллектив Дома 

детского 

творчества 

 

 

3. План мероприятий по  реализации пунктов Кодекса чести юного 

шарканца. 

 

№ Пункты Кодекса Мероприятия по реализации пунктов. 

1. Изучай и храни 

историю своей 

малой родины, 

приумножай 

лучшие ее 

традиции. 

  

1. Знакомство с символикой, историей, 

знаменитыми людьми Удмуртии, Шарканского р-на 

на классных часах, оформление стендов. 

2. Проведение линеек, сборов в День Флага РФ 

 3. Конкурсы исследовательских работ по 

краеведению среди 4-10 классов ( изучение 

родословных, жизни знаменитых земляков, 

участников войны, встречи со старожилами, 

экспедиции по исчезнувшим деревням) 

4. Вахта Памяти. 

5. Работа школьных музеев и музейных 

формирований. 

6. Фестиваль активов музеев. 

7. Верещагинские чтения 

8. Олимпиада по краеведению. 

9. Участие в Республиканских конкурсах по 

краеведению, истории, символике 



2. «Сохраняй 

самобытность 

своей культуры, 

уважай культуру и 

традиции             

других народов» 

1. Организация фольклорного праздника для 3 

классов «Вуюись»  

2. Районная выставка, посвященная Дню 

государственности Удмуртии «Переплетение 

времен» 

3. Организация Интеллектуального марафона по 

краеведению 

3. Организация объединений по краеведению. 

 

3. Развивай себя, 

работай над 

углублением своих 

знаний и 

способностей. 

  

1. Учебная деятельность  

2. Организация дополнительного образования. 

3. Организация предметных олимпиад 

4. Организация Интеллектуального марафона по 

краеведению и экологии  

5. Организация интеллектуальных игр 

2.Работа детского самоуправления в школах 

3. Сборы актива 

6. Организация летних оздоровительных лагерей 

10. Подготовка вожатых-старшеклассников для 

работы в пришкольных лагерях. 

11. Районные выставки по ДПИ  

12. Организация соревнований по туризму 

13. Организация Конкурсов по техническому 

творчеству 

14. Организация мероприятий для одаренных детей 

- праздник «Толсур пумиськонъес» для одаренных 

пишущих детей и Новогодний праздник для 

одаренных детей, работа с центром для одаренных 

детей «Тау» 

 

 

4. Будь честным, 

ответственным, 

добрым, отвечай за 

свои слова. 

 

1.Организация конкурса «Коммуникативные бои» 

2. Работа органов самоуправления, школьного 

актива 

3. Организация Школы медиаторов 

4. Игра для 5-6 классов «Антитеррор» 

5. Организация Дней Психологии, психологические 

тренинги 

 

5. Люби и гордись 

своей семьей, 

уважай родных, 

заботься о них. 

 

1. Организация семейных фотоконкурсов  

2. Районные и республиканские Конкурсы 

родословных 

3. Родительские собрания 

4. Мероприятия ко Дню матери. 

5.  Конференции матерей и отцов. 



6. Организация семейного конкурса «Всему начало 

– Отчий дом» 

 

6. Будь 

трудолюбивым, 

помогай тем, кто в 

этом нуждается. 

 

1. Организация акций «Милосердие», «Забота», 

«Помоги пожилому человеку», «Благоустройство» и 

т.п. 

2. Организация Недели добрых дел 

3. Участие в движении «Друзья заповедных 

островов»(ПП «Шаркан»)- посадка деревьев, 

очистка родников, кедровника. 

7. Старайся быть 

примером 

здорового образа 

жизни. 

 

1.. Работа спортивных секций и объединений 

2. Акции по ЗОЖ 

3. Организация спортивных соревнований и 

турниров 

 

 

8. Береги природу, 

разумно используй 

природные 

ресурсы 

1.Организация практических природоохранных 

акций «Охота на пластик», «Утилизация», 

«Макулатура», «Помоги пернатому другу», 

 по сбору стекла. 

2. Выставки изделий из ТБО  

3. Работа на УОУ 

4. Организация акций в рамках экологического 

движения «Зеленая планета» - «Летопись добрых 

дел», «С любовью к России мы добрыми делами 

едины». 

5. Экологический конкурс « Поколение новое за 

юность здоровую» 

6. Участие во Всероссийском проекте «Экотренд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 1. 

 

Кодекс чести юного шарканца. 

Девиз: Будь патриотом своего района! Постарайся жить и работать так, 

чтобы и твое имя было вписано в историю района 

 

 

1. Изучай и храни историю своей малой родины, приумножай лучшие ее 

традиции. 

2. Сохраняй самобытность своей культуры, уважай культуру и традиции 

других народов. 

3. Развивай себя, работай над углублением своих знаний и способностей. 

4. Будь честным, ответственным, добрым, отвечай за свои слова. 

5. Люби и гордись своей семьей, уважай родных, заботься о них. 

6. Будь трудолюбивым, помогай тем, кто в этом нуждается. 

7. Старайся быть примером здорового образа жизни. 

8. Береги природу, разумно используй природные ресурсы. 

 


