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Положение 

о Совете по гражданско-патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию 

«Мы - будущее России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по гражданско-патриотическому  и духовно-нравственному 

воспитанию«Мы - будущее России» (далее - Совет) создается с целью 

внедрение и апробирование инновационных форм и методов духовно-

патриотической работы для развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

1.2. Решения Совета в пределах его компетенции носят 

рекомендательный характер и распространяются на  школу и ее партнеров в 

рамках инновационного проекта, осуществляющие деятельность по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

1.3.В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим 

Положением.  

2. Задачи Совета 

2.1.Определение оптимального сочетания традиционных и 

инновационных  технологий, направленных на создание условий для 



становления гражданских компетентностей и соответствующих 

нравственных ценностей. 

2.2.Разработка новых, оригинальных форм и методов гражданско-

патриотического воспитания учащихся, которые могли бы использоваться на 

уровне школ. 

2.3.Повышение качества образовательных, профессиональных, 

теоретических и практических знаний педагогов по проблеме нравственно-

патриотического воспитания школьников. 

2.4.Знакомство воспитанников с историей района, края и страны, 

формирование уважительного, бережного отношения к памятникам и 

мемориалам, создание ситуации сопереживания, в ходе которых 

воспитанники «прикасаются» к подвигу. 

2.5.Активизация работы по расширению методического поля за счет 

использования интернет-технологий, создания краеведческих материалов. 

2.6.Снижение уровня правонарушений и вредных привычек 

школьников средствами спортивно-патриотического воспитания 

2.7.Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов по гражданско-патриотическому воспитанию 

2.8.Консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности, жителей в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

 

3. Функции Совета 

3.1. Основными функциями Совета являются: 

3.1.1.Подготовка предложений по определению приоритетных 

направлений в организации работы по гражданско-патриотическому 

воспитании воспитанию детей и молодежи. 

3.1.2. Разработка и контроль за выполнением  намеченных мероприятий 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

3.1.3. Координация деятельности учреждений-партнеров и 

общественных организаций по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. 

3.2. Для выполнения возложенных на него функций Совет имеет право: 

 3.2.1.Взаимодействовать в пределах своей компетенции с 

учреждениями-партнерами, средствами массовой информации. 

3.2.2.Привлекать в пределах своей компетенции к осуществлению 

работы по патриотическому воспитанию представителей общественных 

организаций (объединений). 



3.2.3.Привлекать к осуществлению работы по патриотическому 

воспитанию отдельных специалистов, экспертов, консультантов. 

3.2.4. Рекомендовать в пределах своей компетенции актуализировать и 

популяризировать идеи патриотизма в своей деятельности. 

 

4. Организация работы Совета 

4.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины состава Совета. 

4.2. Проекты документов, полученные председателем, заместителями 

председателя и членами Совета в порядке подготовки к очередному 

заседанию, а также содержащиеся в них сведения не подлежат публичному 

разглашению до официального утверждения указанных документов. 

4.3. На заседания Совета могут приглашаться специалисты, 

представители заинтересованных предприятий, организаций и учреждений-

партнеров. 

4.4. Для проработки отдельных вопросов Совет может создавать 

рабочие группы. 

4.5. Совет принимает решения простым большинством голосов от 

состава Совета, присутствующего на заседании, путем открытого 

голосования. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, 

который подписывается председателем Совета и секретарем Совета. 

4.6. Председатель Совета осуществляет руководство деятельностью 

Совета, несет ответственность за выполнение возложенных на Совет задач. 

4.7. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия 

осуществляет по его поручению заместитель председателя Совета. 

4.8.  Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Совета принимают участие в работе Совета на общественных началах и 

добровольной основе. 

4.10. Деятельность Совета прекращается постановлением в срок 

окончания  инновационного проекта. 

4.11. Решение Совета оформляется протоколом в течение трёх рабочих 

дней со дня проведения заседания Совета. Протокол подписывается 

Председателем и секретарем Совета.  

 

 

 


