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Б О Й О Р О Т С

М ^ (f 2016 й. №  <2 <

П Р И К А З

« 2016 г.

Об утверждении Программы Министерства 
образования Республики Башкортостан по 
патриотическому воспитанию обучающихся 
республики на 2016-2020 годы

«

В целях создания условий для дальнейшего развития системы 
патриотического воспитания детей Республики Башкортостан

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить Программу М инистерства образования Республики Башкортостан 

по патриотическому воспитанию обучающихся республики на 
2016-2020 годы.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования Республики Башкортостан 
при принятии муниципальных программ патриотического воспитания 
учитывать положения Программы.

3. Ежегодно в срок до 15 декабря представлять сводную информацию по 
реализации данной Программы в М инистерство образования Республики 
Башкортостан.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования Республик^^|йко|йЕ@ ^тан В.Ф.Валееву.

М инистр Г.Р.Ш афикова
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ВЕРЖ ДАЮ

стр образования 
'л и к и  Башкортостан

2р Г.Р. Ш афикова 

■ ;'с-У, /* 2016 года

П РО ГРАМ М А  
М инистерства образования Республики Баш кортостан по 
патриотическому воспитанию обучающ ихся республики

на 2016 - 2020 годы

1. Введение

В рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Ф едерации на 2011-2015 годы», Плана мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан в Республике Баш кортостан на 
2012-2015 годы и Ф едеральными государственными образовательными 
стандартами, Конвенцией ООН о правах ребенка, Национальной стратегией 
действий в интересах детей, Стратегией развития воспитания в Российской 
Ф едерации на период до 2025 года (от 29 мая 2015 года № 996-р), 
Концепцией развития дополнительного образования детей на период до 
2020 года (от 24.09.2014 года№ 1726-р) в системе образования республики 
были предприняты меры по совершенствованию патриотического 
воспитания обучающихся.

Программа М инистерства образования Республики Баш кортостан по 
патриотическому воспитанию обучаю щ ихся республики на 2016- 2020 годы 
(далее -  Программа) закладывает основы взаимодействия государственных 
структур и гражданского общ ества в решении широкого спектра проблем 
реализации патриотизма в обеспечении будущего Республики Башкортостан, 
Российской Федерации, а также способствует созданию условий по его 
развитию в современном обществе.

Основные ориентиры программы сохраняют сложившиеся традиции 
патриотического воспитания детей в Республике Баш кортостан и 
обеспечивают непрерывность воспитательного и социокультурного процесса 
формирования патриотического сознания обучающихся республики.

Программа имеет ведомственный статус и ориентирована на 
сохранение приоритета патриотического воспитания подрастающего 
поколения -  обучающихся республики.



Программа опирается на конституционные принципы Российского 
государства, Республики Баш кортостан и гражданского общества, 
предполагает участие в её реализации органов местного самоуправления, 
общественных организаций (объединений), научных и образовательных 
организаций.

2. Состояние и проблемы патриотического воспитания в 

современных условиях и обоснование необходимости их решения на 
бл ижа йшую перспективу

Реализация государственной программы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 201 1-2015 гг. позволила в целом создать 
систему патриотического воспитания на республиканском уровне, 
муниципальных образованиях и обеспечить ее устойчивое 
функционирование и развитие. Итогом реализации государственной 
программы стала тенденция углубления в массовом сознании детей 
молодежи понимания российского патриотизма как духовного ориентира и 
важнейшего ресурса развития современного общества.

Социальные эффекты реализации программы патриотического 
воспитания заключаются в устойчивой тенденции роста социальной 
востребованности ценностей российского патриотизма в общественном 
сознании обучающихся Республики Башкортостан; укреплении социального 
взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского 
общества, направленного на рациональное и сбалансированное развитие 
системы патриотического воспитания; достижении социально оправданного 
уровня комплексности и рационализации структуры взаимодействия науки, 
образования и культуры в патриотическом воспитании; повышении 
жизнеспособности республиканских, муниципальных и институциональных 
систем патриотического воспитания обучающихся Республики Башкортостан 
в современных условиях; соверш енствовании институтов государственно
общественного управления патриотическим воспитанием на 
республиканском и муниципальном уровнях.

Настоящая программа исходит из утверждения значимости российского 
патриотизма для современных детей Республики Башкортостан как 
духовного ориентира, способствующего сохранению и развитию гордости за 
героическое прошлое России, приобщению к культурно-историческим 
традициям.

Система патриотического воспитания обучающихся Республики 
Башкортостан представляет собой разноуровневое (республиканский, 
муниципальный уровень, институциональный уровень) взаимодействие его



основных субъектов, имеющее устойчивые связи и отношения, построенные 
на принципах взаимодействия и общ ественно-государственного управления. 
Субъектами  патриотического воспитания в данной Программе выступают 
органы исполнительной власти, образовательные организации, учреждения 
культуры, молодёжной политики, общественные организации. Объектами 
патриотического воспитания выступают обучающиеся республики, учебные, 
производственные коллективы, творческие союзы, общественные 
организации и т.д.

Исходя из этого, главным в программе является системный подход к 
формированию гражданской позиции обучающегося, создание условий для 
его самопознания и самовоспитания. При этом важно оптимально 
использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 
обучающимся освоить общ ественно-исторический опыт путём вхождения в 
социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт 
жизнедеятельности.

На сегодняшний день М инистерством образования Республики 
Башкортостан ежегодно организовываются традиционные республиканские 
семинары-совещания координаторов воспитательной деятельности по 
совершенствованию патриотического воспитания обучающихся, проводятся 
научно-практические конференции, семинары-практикумы и 
республиканские курсы для руководителей музеев школ, начального, 
среднего и высшего профессионального образования, организаций 
дополнительного образования детей, конкурсы научно-исследовательских 
работ обучающихся.

Ежегодно численность республиканских мероприятий патриотической 
направленности достигает свыше 100 мероприятий с общим охватом 
более 440 ООО обучающихся. Растет количество участников республиканских 
семинаров и курсов повышения квалификации. В республике была 
развернута большая поисково-краеведческая деятельность учащихся 
учреждений образования.

Особое внимание в патриотическом воспитании детей в муниципальных 
районах и городских округах республики уделяется взаимодействию 
ветеранских объединений и молодежных организаций по военно
патриотическому воспитанию молодежи. Эта целенаправленная, 
многоплановая деятельность направлена на развитие социальных ценностей, 
формирование у обучающихся профессионально значимых качеств, умений и 
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 
службы, высокой ответственности и дисциплинированности, формированию 
готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.

Во всех образовательных организациях Республики Башкортостан 
оформлены уголки с государственными символами Российской Ф едерации и 
Республики Башкортостан. В муниципальных образованиях изданы 
распоряжения глав администраций, в соответствии с которыми 
использование государственной символики во время проведения



официальных мероприятий является необходимым. На высоком уровне 
проводятся республиканские конкурсы на лучшую государственную 
символику Российской Ф едерации, Республики Башкортостан, в котором 
принимают участие свыше 600 обучающихся.

В системе образования Республики Башкортостан действуют свыше 
1200 первичных объединений Республиканской детской общественной 
организации «Пионеры Башкортостана» с охватом более 118 тысяч детей. В 
рамках Всероссийского Тимуровского движения в образовательных 
организациях функционируют 13500 «Тимуровских» команд. Тимуровцы - 
учащиеся образовательных учреждений, на протяжении всего учебного 
периода ведут планомерную работу по приведению в порядок и обеспечению 
сохранности военно-мемориальных комплексов, памятников и памятных 
досок участникам Великой Отечественной войны.

Большую роль в патриотическом воспитании школьников играют 
школьные музеи. В настоящее время в системе образования республики 
функционируют 1480 музеев, 798 из них являются паспортизированными. 
Сеть музеев образовательных организаций составляют: исторические -  73%, 
краеведческие -  21%, военно-исторические -  2,5%, литературные -  2%, 
естественнонаучные -  1%. М ногие из них входят во Всероссийский военно
исторический каталог. М инистерством образования Республики 
Башкортостан совместно с Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов проводится Республиканский смотр- 
конкурс музеев образовательных учреждений.

В республике ведется активная пропагандистская работа организаций 
ДОСААФ и муниципальных отделений Военного комиссариата Республики 
Башкортостан по развитию гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся, укреплению престижа службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и правоохранительных органах.

В летний период организуются более 160 оборонно-спортивных, 
оздоровительных и патриотических палаточных лагерей.

Большая работа в патриотическом воспитании детей и молодежи 
проводится в рамках проекта Приволжского Федерального округа 
«Кадетство». В республике успешно ведет деятельность ГБОУ Башкирский 
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России 
А.В. Доставалова.

В рамках распространения передового опыта работы по 
патриотическому воспитанию в социальных сетях во всех муниципальных 
районах и городских округах Республики Башкортостан разработаны 
программы и планы патриотического воспитания. На сайтах отделов 
образования имеется раздел, посвященный патриотическому воспитанию 
школьников.

М ероприятия Программы объединены в следующие разделы: 
учебно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

патриотического воспитания обучающихся;



совершенствование форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию обучающихся;

развитие гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах

развитие волонтерского движения как важного элемента системы 
патриотического воспитания обучающихся;

информационное обеспечение патриотического воспитания 
обучающихся.

3. Цель и задачи Программы

Цель - создание условий для дальнейшего развития системы 
патриотического воспитания детей Республики Башкортостан, обеспечение 
соответствия его содержания новым историческим реалиям.

Для достижения данной цели необходимо решать следующие задачи: 
развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания обучающихся;
совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм 

и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся с учетом 
возрастных особенностей детей и молодежи и необходимости активного 
межведомственного взаимодействия и общественно-государственного 
партнерства;

развитие гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах;

информационное обеспечение патриотического воспитания на 
муниципальном и республиканском уровнях, освещение событий и явлений 
патриотической направленности в средствах массовой информации.

Для решения задач по реализации программы используются основные 
направления:

1. Развитие научного и методического сопровождения системы 
патриотического воспитания обучаю щихся включает в себя:

формирование системы мониторинга эффективности патриотического 
воспитания обучающихся;

выявление и использование наиболее эффективной практики 
патриотического воспитания;

развитие исследований, направленных на разработку новых программ, 
методических подходов и технологий в воспитании подрастающего 
поколения;

апробацию и внедрение современных программ, методик и технологий 
в деятельность по патриотическому воспитанию;



вовлечение молодых ученых и преподавателей в развитие научно
методической базы патриотического воспитания;

совершенствование нормативной правовой базы патриотического 
воспитания, регламентирующей взаимодействие органов исполнительной 
власти республики, образовательных организаций всех типов, 
государственных, общественных организаций, учреждений культуры, спорта 
и туризма, средств массовой информации в сфере патриотического 
воспитания обучающихся;

совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их 
квалификации в области патриотического воспитания;

мониторинг качества и эффективности реализации мероприятий 
патриотического направления;

содействие формированию экспертного сообщества в сфере 
патриотического воспитания детей;

выработка мер по содействию муниципалитетам, образовательным 
организациям в создании и функционировании оборонно-спортивных 
лагерей, военно-патриотических и военно-исторических клубов, в 
проведении военно-спортивных игр и организации поисково
исследовательской работы.

2. Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся с 
учетом возрастных особенностей детей и молодежи и необходимости 
активного межведомственного взаимодействия и общ ественно
государственного партнерства включает в себя:

воспитание у обучающихся чувства гордости за исторические и 
современные достижения республики и страны, уважения к культуре, 
традициям и истории народов республики и России, воспитание детей в духе 
уважения к Конституции Республики Башкортостан, Конституции 
Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни;

активизацию интереса к изучению истории России и формирование 
чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, 
сохранение памяти о подвигах защ итников Отечества;

углубление знаний обучаю щихся о событиях, ставших основой 
государственных праздников и памятных дат России и Республики 
Башкортостан;

развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 
уважения и почитания к Государственным символам Российской Федерации, 
Республики Башкортостан, в том числе историческим символам и 
памятникам Отечества;

повышение интереса обучаю щихся к истории Отечества и памятным 
датам;

популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской 
истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе 
Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, Героев Труда, Кавалеров Орденов Славы, граждан,



награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, 
достижений и успехов профессионалов различных сферах деятельности, 
формирующих позитивный образ нашей страны;

повышение качества работы образовательных организаций по 
патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к 
службе Отечеству;

развитие инновационных форм, методов и технологий координации и 
взаимодействия субъектов патриотической деятельности;

разработка нормативно-правовой основы воспитания в системе 
образования с учётом изменившихся условий и их специфики;

совершенствование основных направлений и форм патриотического 
воспитания на республиканском уровне (поисково-исследовательской 
деятельности, военно-спортивной игры «Зарница», «Ю ный спецназовец») и 
обеспечение взаимодействия между ними, оказание постоянной поддержки 
со стороны государственных органов и организаций на всех уровнях власти;

привлечение ветеранских организаций к работе с молодёжью, 
использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для 
сохранения преемственности боевых и трудовых традиций;

создание механизмов постоянного взаимодействия с государственными 
организациями, органами исполнительной власти, общественными 
объединениями, в том числе организаций ДОСААФ и муниципальными 
отделениями Военного комиссариата Республики Башкортостан 
патриотической направленности в целях выполнения задач военно
патриотического воспитания и подготовки молодежи к защите Отечества.

3. Развитие гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах включает в себя:

формирование системы непрерывного гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи;

обеспечение формирования у обучающихся морально-психологической 
и физической готовности к защите Отечества, высокой гражданской 
ответственности;

изучение и внедрение передового опыта в практику гражданско- 
патриотического воспитания обучаю щихся и допризывной молодежи, 
формирование позитивного отношения к военной и государственной службе;

развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий 
для увеличения численности ш кольников, успешно выполнившей нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО);

создание механизмов постоянного взаимодействия с общественными 
организациями и объединениями в целях выполнения задач военно
патриотического воспитания и подготовки молодежи к защите Отечества.

4. Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания, 
предполагает:



формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 
сопричастности к процессам, происходящ им в стране, истории и культуре 
России путем вовлечения их в волонтерскую практику;

развитие системы взаимодействия между образовательными и
волонтерскими организациями и другими организациями;

содействие формированию экспертного сообщества в сфере 
патриотического воспитания обучающихся;

вовлечение всех обучающихся в активное участие в мероприятиях 
Программы.
5.Информационное обеспечение патриотического воспитания на 
муниципальном и республиканском уровнях, освещение событий и явлений 
патриотической направленности в средствах массовой информации включает 
в себя:

формирование и обновление информационных ресурсов, посвященных 
патриотическому воспитанию обучающихся;

повышение уровня использования новых технологий и современных 
подходов к патриотическому воспитанию в СМИ;

постоянный мониторинг и анализ информационных материалов 
патриотической направленности в СМИ;

трансляция передового опыта, инноваций в сфере патриотического 
воспитания, издание сборников, брошюр, разработка методических 
рекомендаций в сфере патриотического воспитания обучающихся;

активное использование информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для работы с обучающимися;

организация кинопоказов (рекламных, документальных, 
художественных) образов характеризую щ их положительное отношение к 
патриотизму;

содействие развитию и расш ирению патриотической тематики 
телевизионных программ, периодической печати, литературы;

создание условий для знакомства обучающихся с достижениями 
высокого уровня патриотизма в различных областях жизнедеятельности.

4. М еханизм реализации Программы

Координатором Программы и основным исполнителем выступает 
М инистерство образования Республики Башкортостан и осуществляет 
следующие функции:

проводит мониторинг качества и эффективности реализации 
Программы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы 
основными исполнителями и соисполнителями;

запрашивает у основных исполнителей, соисполнителей и участников 
Программы информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации 
Программы;



готовит ежегодный отчет о состоянии сферы патриотического 
воспитания в системе образования;

разрабатывает совместно с основными исполнителями и 
соисполнителями предложения о соверш енствовании Программы.

Соисполнителями данной программы являются органы управления 
образованием, образовательные организации совместно с органами местного 
самоуправления, общественными организациями, другими организациями, 
родительской общественностью.

Соисполнители осуществляют следующие функции: 
разрабатывают программы (планы) на местном уровне, с указанием 

конкретных работ по выполнению программы;
реализуют мероприятия в соответствии с целями и задачами 

Программы, установленными показателями реализации Программы, а также 
сроками реализации этих мероприятий на основе тесного взаимодействия 
исполнителей и соисполнителей Программы;

привлекают к реализации мероприятий ведомственных программ 
общественные организации и объединения, некоммерческие организации;

представляют ежегодный отчет М инистерству образования Республики 
Башкортостан.

Деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся 
осуществляется путем:

координации действий муниципальных органов исполнительной 
власти, бизнес-сообщества, общ ественных и общественно-профессиональных 
организаций;

привлечения к работе в этой сфере государственных, общественных и 
общественно-профессиональных организаций, некоммерческих и иных 
организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов;

совершенствования содержания и способов организации работы в 
сфере патриотического воспитания для достижения соответствия результатов 
реализуемых региональных программ патриотической деятельности 
показателям реализации Программы;

мониторинга функционирования системы патриотического воспитания 
обучающихся в Республике Башкортостан.

План мероприятий по реализации Программы приведен 
в приложении № 1.

Показатели реализации Программы приведены в Приложении №2.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией данной 
Программы, осуществляется за счет средств ответственных исполнителей 
мероприятий.



6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Основным результатом Реализации Программы станет формирование 
системы патриотического воспитания обучающихся, отвечающей 
современным требованиям и задачам развития республики и страны.

Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения 
и научно-методического сопровождения системы патриотического 
воспитания обучающихся, включая:

увеличение количества научных исследований и новых методических 
разработок в сфере патриотического воспитания;

развитие и обобщение опыта органов управления образования, 
образовательных организаций в области патриотического воспитания с 
целью его практического использования;

совершенствование системы показателей оценки уровня и 
эффективности патриотического воспитания;

развитие нормативной правовой базы патриотического воспитания 
обучающихся;

внедрение новых эффективных методик и технологий работы по 
патриотическому воспитанию подрастающ его поколения;

формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих 
работу в сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, 
производящих профессиональную оценку состояния данной сферы и 
проектов патриотической направленности.

Ожидается укрепление и повышение эффективности системы 
межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общ ественно
государственного партнерства в решении задач патриотического воспитания, 
обеспечивающей условия для:

активизации и повышения интереса обучающихся к изучению истории 
Отечества, к историческому прош лому нашей республики и страны, ее 
героическим страницам, повышения уровня осознания необходимости 
сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;

развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и 
почитания символов республики и страны, уважения к историческим 
святыням и памятникам Отечества;

повышения качества работы образовательных организаций по 
патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации 
обучающихся и их привлечению к военной, государственной службе, к 
работе в различных отраслях, российской промышленности и сфере услуг, а 
также в системе образования, науки, культуры, спорта и иной деятельности;

проведения республиканских и муниципальных конкурсов, семинаров, 
конференций, выставок и экспозиций, посвященных историческим и 
культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям 
республики и России;

участия во всероссийских и международных мероприятиях.



Произойдет значительное повышение уровня гражданско- 
патриотического воспитания обучающихся, направленного на обеспечение 
их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в 
Вооруженных Силах Российской Ф едерации и правоохранительных органах 
Российской Федерации. Предполагаемый результат включает в себя:

формирование системы непрерывного гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся;

обеспечение формирования у подростков и молодежи моральной, 
психологической и физической готовности к защите Отечества, высокой 
гражданской ответственности;

развитие системы спортивно-патриотического воспитания, увеличение 
численности молодых людей, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений и 
ветеранских организаций в целях повышения эффективности формирования 
у подростков и молодежи готовности к защите Отечества и военной службе;

изучение и внедрение передового опыта в практику гражданско- 
практического воспитания обучающихся, формирование позитивного 
отношения к военной и государственной службе:

совершенствование научно-методической базы по организации 
патриотического воспитания обучающихся.

Произойдет значительное улучш ение условий для развития 
волонтерского движения как важного элемента гражданско-патриотического 
воспитания.

Предполагается увеличение численности детей, подростков и 
молодежи, участвующих в мероприятиях, включенных в Программу.



Мероприятия Сроки Ответственные Место проведения Количество мероприятий/ 
участников

муниципаль 
ного уровня

Республик
анс-
кого

уровня

Ожидаемые
результаты

1. Учебно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан
1 Мониторинг деятельности органов управления 

образованием, по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся

Май, декабрь 
ежегодно

МО РБ, МР\ГО, ОО 70 Формирование
системы научно
обоснованного
мониторинга
эффективности
патриотического
воспитания

2. Разработка и издание методических пособий по 
организации патриотического воспитания в 
образовательных организациях

Январь-декабрь
ежегодно

МО РБ,
ГАОУ ДПО ИРО РБ, 
МР/ГО

15 Развитие
исследований,
направленных на
разработку
методических
подходов и
технологий в
воспитании
подрастающего
поколения

3. Разработка предложений по совершенствованию 
системы патриотического воспитания обучающихся 
республики

Сентябрь-август
ежегодно

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 
МО РБ

70 Апробация и 
внедрение 
современных 
методик и 
технологий в 
деятельность 
патриотического 
воспитания

4. Проведение семинаров -
совещаний по вопросам патриотического воспитания 
детей и подростков для:

координаторов воспитательной работы 
образовательных организаций;

руководителей учреждений дополнительного 
образования детей.

Сентябрь-
октябрь,

апрель-май
ежегодно

МО РБ ГАОУ ДПО 
ИРО РБ, 

Республиканские 
учреждения 

дополнительного 
образования

По назначению 150/11000 15/1500 Обмен
педагогическим 
опытом, выработка 
рекомендаций по 
актуальным 
проблемам 
воспитательной 
работы, культуры



межличностного
общения

5. Республиканский семинар для заместителей 
директоров по воспитательной работе, социальных 
педагогов, педагогов-психологов, педагогов- 
организаторов

Февраль 2016 
года

МО РБ 
ИРО РБ

афг. 10/260 Обмен
педагогическим 
опытом, выработка 
рекомендаций по 
актуальным 
проблемам 
воспитательной 
работы, культуры 
межличностного 
общения

6. Организация и проведение Республиканского 
конкурса воспитательных программ, согласно 
положению

Ноябрь-январь
ежегодно

МО РБ,
ГАОУ ДПО ИРО РБ

г. Уфа, ГАОУ ДПО 
ИРО РБ

согласно
заявке

Выявление, 
экспертиза и 
распространение 
инновационных 
практик по 
патриотическому 
воспитанию в ОО

7. Республиканская научно-практическая конференция 
«Перспективы России и Башкортостана».

Апрель 
2016 года

МО РБ 
ИРО РБ

афг. 80 Осуществление 
патриотического 
воспитания, любовь 
к своему родному 
краю

8. Проведение семинара для координаторов 
воспитательной работы, председателей и 
заместителей общественных организаций по теме: 
«Организация и проведение уроков мужества»

Март
ежегодно

МО РБ 
Ассоциация 

«Содружество 
ветеранских 
организаций 
Республики 

Башкортостан»

70/250 1/180 Обмен опытом, 
выработка 
рекомендаций по 
патриотической 
работе

9. Форум «Образование будущего» Март
ежегодно

МО РБ афг. 1/1000 Обмен
педагогическим 
опытом, выработка 
рекомендаций по 
актуальным 
проблемам 
воспитательной 
работы, культуры 
межличностного



общения, 
поощрение 
одаренных детей

10. Республиканский форум, посвященный 
Международному дню родного языка, письменности 
и культуры

Декабрь
ежегодно

МО РБ По назначению 1500 250 Воспитание 
бережного 
отношения к 
историческому и 
культурному 
наследию

11. Издание сборника материалов Республиканского 
конкурса воспитательных программ

2016 г. -  2017 г. ИРО РБ г.Уфа 120 Обобщение и 
распространение 
инновационных 
практик по 
патриотическому 
воспитанию в ОО, 
размещение на 
сайте

12. Республиканский семинар руководителей школьных 
музеев

Декабрь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

г.Уфа

1200 120 Совершенствование 
патриотического 
воспитания в 
системе школьного 
и дополнительного 
образования., 
посредством 
школьного музея

13. Республиканский смотр-конкурс музеев дошкольных 
учреждений, музеев образовательных организаций, 
ведомственных и государственных музеев

Май
ежегодно

МОРБ,
ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ, 
Минкультуры, 

Совет ветеранов

г.Уфа 1500 130 Выявление лучших 
практик школьных 
музеев, передача 
передового опыта

14. Паспортизация музеев образовательных организаций Январь-май,
сентябрь-
декабрь

ежегодно

ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ,

г.Уфа 75 Ведение реестра 
школьных музеев

15. Разработка методических рекомендаций по 
проведению акции «Бессмертный полк»

Январь-март
2016

МОРБ, 
ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ

г.Уфа 3 Совершенствование 
подходов при 
организации 
массовых
мероприятий по 
патриотическому



воспитанию
16. Разработка стендовых экспозиций и раздаточного 

материала по тематике «Роль организаций ДОСААФ 
в патриотическом воспитании обучающихся»

Январь-май,
сентябрь-
декабрь

ежегодно

МО РБ, ДОСААФ, 
МР/ГО

МР/ГО 70 Совершенствование 
научно
методических 
подходов в 
организации 
процесса 
патриотического 
воспитания

II Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся

17. Мониторинг совершенствования форм и методов 
работы по патриотическому воспитанию 
обучающихся

Май, декабрь 
ежегодно

МО РБ, МР\ГО, ОО МР/ГО 70 Формирование
системы научно
обоснованного
мониторинга форм и
методов,
эффективности
мероприятий
патриотической
направленности

18. Республиканский конкурс сочинений «Пою мою 
республику»

Сентябрь-
октябрь

ежегодно

МО РБ, ОУО МР и 
ГО РБ

г.Уфа 2000 300 Выявление 
талантливой 
молодежи, 
приобщение 
юношества к 
духовному наследию 
народа, 
формирование 
глубокого интереса к 
изучению истории и 
культуры страны и 
края, формирование 
читательской и 
языковой 
компетенции у 
обучающихся

19. Уроки мужества Февраль, апрель- 
май 

ежегодно

МО РБ, ОУО МР и 
ГО РБ,

РОВ РБ «Российский

ОУО МР и ГО РБ, ОО все
учащиеся

республики

Формирование у 
детей патриотизма, 
чувства гордости за



союз ветеранов», 
УФВУ и ПОР РБ, 

Ассоциация 
«Содружество 

ветеранских 
организаций 
Республики 

Башкортостан»

свою Родину, 
готовности к защите 
интересов Отечества, 
ответственности за 
будущее России на 
основе развития 
программ 
патриотического 
воспитания детей

20. Классные часы, посвященные памяти погибших при 
захвате школы в городе Беслане

3-7 сентября 
ежегодно

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ

МО РБ 
МР/ГО

все
учащиеся

республики

Формирование 
чувства патриотизма 
у детей, 
расширение 
представления детей 
о национальных 
праздниках. 
Воспитание любви и 
уважения к русским 
национальным героям

21. Торжественные мероприятия, посвященные «Дню 
Республики Башкортостан»

8-11 октября 
ежегодно

МО РБ, 
Администрации 

МР/ГО, 
ОУО МР и ГО РБ

МР/ГО все
учащиеся

республики

Формирование 
чувства патриотизма 
у детей, 
расширение 
представления детей 
о национальных 
праздниках. 
Воспитание любви и 
уважения к русским 
национальным героям

22. Торжественные мероприятия, посвященные «Дню 
народного единства»
Классные часы, посвященные «Дню народного 
единства»

3-6 ноября 
ежегодно

МО РБ, 
Администрации 

МР/ГО,
ОУО МР и ГО РБ

МР/ГО все
учащиеся

республики

Формирование 
чувства патриотизма 
у детей, 
расширение 
представления детей 
о национальных 
праздниках. 
Воспитание любви и



уважения к русским 
национальным героям

23. Мероприятия, классные часы, викторины, 
посвященные Дню Конституции РФ, Дню 
Конституции РБ

Декабрь
ежегодно

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ

МР/ГО Все
учащиеся

республики

формирование у 
учащихся понимания 
значения 
Конституции и 
государственных 
символов Российской 
Федерации; 
воспитание чувства 
уважения, гордости, 
патриотизма; 
расширение 
кругозора и 
повышение общей 
культуры учащихся

24. Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества

Февраль
ежегодно

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ

МР/ГО Все
учащиеся

республики

Формирование 
чувства патриотизма 
у детей, 
расширение 
представления детей 
о национальных 
праздниках. 
Воспитание любви и 
уважения к русским 
национальным героям

25. Открытый Республиканский
фестиваль -  конкурс детско-юношеских творческих 
коллективов «Звездная дорожка»

Март 
2017 года, 
2019 года

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ

г.Октябрьский 2000 500 Усиление 
нравственного 
воспитания детей и 
подростков, 
активизацию детских 
творческих сил, 
воспитание любви к 
искусству и 
приобщение их к 
культуре родного 
края и Отечества

26. Республиканский конкурс юных дарований Март
2017года,

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ

г.Дюртюли 4000 500 Усиление духовно
нравственного,



«Весенняя капель» 2019 года патриотического 
воспитания, 
активизация детских 
творческих сил, 
выявление ярких 
талантов, воспитания 
любви к искусству, 
приобщения к 
культуре родного 
края, повышения 
педагогического и 
художественного 
мастерства педагогов

27. Республиканский конкурс-фестиваль
детских коллективов народного танца «Звонкий
каблучок»

Март-апрель 
2018 года, 
2020 года

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ

афг. 7000 1000 Усиление духовно
нравственного, 
патриотического 
воспитания, 
активизация детских 
творческих сил, 
выявление ярких 
талантов, воспитания 
любви к искусству, 
приобщения к 
культуре родного 
края, повышения 
педагогического и 
художественного 
мастерства педагогов

28. Республиканский конкурс -  фестиваль театрально
фольклорных групп обучающихся, занимающихся 
учебно-исследовательской деятельностью 
«Жемчужины Башкортостана»

Март 
2018 года, 
2020 года

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ

Альшеевский район, 
п.Раевка

2000 500 Воспитание 
гражданина 
Республики 
Башкортостан на 
лучших традициях 
историко
культурного наследия 
башкирского народа, 
приобщение 
школьников к



истории, культуре и 
обычаям башкир

29. Республиканский Конкурс творческих проектов 
"Арт-старт"

Апрель
ежегодно

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ

г.Стерлитамак 1000 300 Усиление 
нравственного 
воспитания детей и 
подростков, 
активизацию детских 
творческих сил, 
воспитание любви к 
искусству

30. Уроки кино 4 марта 
2016 года

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ, 

Минкульт РБ

МР\ГО Все
учащиеся

республики

Формирование 
чувства патриотизма 
у детей

31. Мероприятия, классные часы, викторины, 
посвященные Дню Космонавтики

Апрель
ежегодно

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ

МР\ГО Все
учащиеся

республики

Формирование 
чувства патриотизма 
у детей

32. Классные часы, посвященные памяти погибшим и 
пострадавшим в Чернобыльской трагедии

25-30 апреля 
ежегодно

МОРБ,
ОУО МР и ГО РБ

МР/ГО Все
учащиеся

республики

Формирование 
чувства патриотизма 
у детей, 
расширение 
представления детей 
о национальных 
праздниках. 
Воспитание любви и 
уважения к русским 
национальным героям

33. Проведение акции «Бессмертный полк» Май
ежегодно

МОРБ, МР/ГО, 
РОВ РБ 

«Российский союз 
ветеранов»

МР/ГО 130 000 30 000 Формирование 
чувства патриотизма, 
уважения к героям и 
семейным 
культурным 
традициям

34. Участие во всероссийской Акции «Растим патриотов 
России» ежегодно

Общественные
организации

100 000 20 000 укрепление единства 
народов нации

35. Торжественные мероприятия, линейки, конкурсы, 
викторины, акции, посвященные Дню Победы в 
Великой Отечественной войны

Май
ежегодно

МОРБ
Администрации

МР/ГО,
ОУО МР и ГО РБ

МР/ГО Все
учащиеся

республики

Формирование 
чувства патриотизма 
у детей, 
расширение



представления детей 
о национальных 
праздниках. 
Воспитание любви и 
уважения к 
национальным героям 
республики и России

36 Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
защиты детей

Май,
июнь

ежегодно

МО РБ, МР/ГО, ОО МР/ГО Все
учащиеся

республики

Напоминание 
взрослым, что ребята 
нуждаются в их 
заботе и помощи; 
цель-показать детям, 
насколько они 
любимы, 
востребованы и 
неповторимы в этом 
мире

Ш Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, ,укрепление престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации
37. Мониторинг и оценка эффективности организации и 

проведения мероприятий патриотической 
направленности, гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся, ,укрепление престижа 
службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации

Май, декабрь 
ежегодно

МО РБ, МР/ГО, ОО МР/ГО 70 Формирование 
системы научно 
обоснованного 
мониторинга форм 
и методов, 
эффективности 
мероприятий 
патриотической 
направленности

38. Финальные соревнования по лыжным гонкам 
Спартакиады школьников Республики 
Башкортостан, посвященные Дню защитника 
Отечества и Дню вывода Советских войск из 
Афганистана

18 - 20 февраля 
ежегодно

МОРБ, 
УФВУ и ПОР РБ

По назначению 3200 240 Повышение 
мотивации и 
ценностных 
ориентаций к 
регулярным 
занятий 
физической 
культурой и



спортом; 
Воспитание у 
обучающихся 
патриотических 
чувств к Родине, 
уважения к 
ветеранам войны и 
боевых действий

39. Финальные соревнования по борьбе корэш 
Спартакиады школьников Республики Башкортостан, 
посвященные Дню защитника Отечества, Дню 
вывода Советских войск из Афганистана

22 - 24
февраля
ежегодно

МО РБ, 
УФВУ и ПОР РБ,

По назначению 1500 110 Повышение 
уровня военно
прикладной и 
физической 
подготовки; 
Воспитание у 
обучающихся 
патриотических 
чувств к Родине, 
уважения к 
ветеранам войны и 
боевых действий

40. Республиканский слет юных техников, конструкторов 
и рационализаторов

Февраль
ежегодно

МО РБ,
ГБУ ДО РЦД(Ю)ТТ

афи 1200 120 выявление и 
поддержка 
одаренной 
молодежи, склонной 
к
интеллектуальному
труду,
конструкторской и
изобретательской
деятельности,
проявляющей
повышенный
интерес к технике и
техническому
творчеству



41. Первенство РБ по авиамоделизму в классе 
«воздушный бой»

Февраль
ежегодно

МО РБ,
ГБУ ДО РЦД(Ю)ТТ

г. Стерлитамак 800 115 Популяризация
авиамоделизма в
Республике
Башкортостан;
Обмен опытом,
выявление
сильнейших
спортсменов
Республики
Башкортостан,
формирование
сборной команды
учащихся
Республики
Башкортостан на
2016 год

42. Первенство Министерства образования РБ по 
тяжелой атлетике в рамках Спартакиады 
обучающихся в организациях ДОД физкультурно
спортивной направленности, посвященное памяти 
воинов интернационалистов

Февраль
ежегодно

МО РБ, УФВУ и 
ПОР РБ, ДЮСШ

Стерлитамакский р-н, 
с. Тюрюшля

100 Повышение 
уровня военно
патриотического 
воспитания. 
Воспитание у 
обучающихся 
патриотических 
чувств к Родине, 
уважения к 
ветеранам войны и 
боевых действий

43. Первенство Министерства образования РБ по боксу 
в рамках Спартакиады обучающихся в 
организациях ДОД физкультурно-спортивной 
направленности, посвященное Дню защитника 
Отечества и Дню вывода советских войск из 
Афганистана

Февраль
ежегодно

МО РБ, УФВУ и 
ПОР РБ, ОУО МР и 
ГО РБ

г. Туймазы 2700 150 Повышение 
уровня военно
патриотического 
воспитания; 
Воспитание у 
обучающихся 
патриотических 
чувств к Родине, 
уважения к



ветеранам войны и 
боевых действий

44. Первенство Министерства образования РБ по дзюдо 
в рамках Спартакиады обучающихся в организациях 
ДОД физкультурно-спортивной направленности, 
посвященное дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг

Май
ежегодно

МО РБ, УФВУ и 
ПОР РБ,ДЮСШ

г. Белорецк 2300 140 Повышение 
уровня военно
патриотического 
воспитания; 
Воспитание 
чувства уважения 
к старшему 
поколению и 
патриотического 
отношения к своей 
Родине

45. Первенство Министерства образования РБ по греко
римской борьбе в рамках Спартакиады общающихся 
в организациях ДОД физкультурно-спортивной 
направленности, посвященное дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Апрель-май
ежегодно

МО РБ, УФВУ и 
ПОР РБ, ОУО МР и 
ГО РБ

г. Белорецк 1900 110 Повышение 
уровня военно
патриотического 
воспитания; 
Воспитание 
чувства уважения 
к старшему 
поколению и 
патриотического 
отношения к своей 
Родине

46. Республиканский фестиваль по национальным и 
народным видам спорта, приуроченный Дню 
народного единства

Ноябрь

ежегодно

МО РБ, УФВУ и 
ПОР РБ

Абзелиловский р-н, 

с. Аскарово

2600 220 Приобщение 
обучающихся к 
истории и 
культуре своего 
народа.
Формирование 
патриотического 
мировоззрения к 
традициям



народов России
47. Фестиваль спортивных единоборств (самбо, бокс, 

дзюдо), приуроченный Дню народного единства
23-25 декабрь 
ежегодно

МО РБ , УФВУ и 
ПОР РБ

г. Белорецк 2300 300 Патриотическое и 
духовно
нравственное 
воспитание 
подрастающего 
поколения, 
укрепление 
здоровья учащихся 
и формирование 
ЗОЖ молодого 
поколения 
республики, 
профилактика 
правонарушений и 
наркомании

48. Первенство РБ по радиоспорту (скоростная 
радиотелеграфия, скоростная радиопеленгация)

Май
ежегодно

ГБУ ДО РЦД (Ю)ТТ г.Уфа 650 100 Популяризация,
пропаганда и
дальнейшее
развитие
радиоспорта в
Республике
Башкортостан;
Обмен опытом,
выявление
сильнейших
радиоспортсменов
Республики
Башкортостан;
Поддержка
одаренных детей,
проявляющих
интерес к
техническому
творчеству.

49. Первенство РБ по авиамоделизму в классе 
«свободный лет»

Май
ежегодно

ГБУ ДО РЦД(Ю)ТТ г.Уфа 720 120 Развитие научно - 
технического 
творчества, 
практических 
умений и



творческих
способностей;
Поддержка
одаренных детей,
проявляющих
интерес к
техническому
творчеству;
Выполнение
разрядных
нормативов по
авиамодельному
спорту.

50. Первенство РБ по картингу среди учащихся Сентябрь
ежегодно

ГБУ ДО РЦД(Ю)ТТ г.Стерлитамак 300 100 Популяризация 
автомобильного 
спорта (картинга) 
среди населения; 
Привлечение 
молодежи к 
занятиям 
автомобильным 
спортом и 
пропаганда 
здорового образа 
жизни; Повышение 
спортивной 
квалификации и 
мастерства 
спортсменов.

51. Республиканский конкурс «Человек. Земля. 
Вселенная»

Ноябрь
ежегодно

ГБУ ДО РЦД(Ю)ТТ г.Уфа 870 120 Пропаганда 
достижений 
отечественной и 
мировой 
космонавтики и 
авиации; 
Привлечение 
учащихся к 
решению научных и 
технических задач; 
Стимулирование



интереса детей к 
углубленному 
изучению 
космонавтики и 
авиации.

52. Проведение Республиканской выставки «Юннат - 
2016»

Сентябрь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

г. Уфа 2000 250 Привитие навыков 
учебно
исследовательской, 
опытнической 
деятельности. 
Определение 
победителей, 
призеров в 
командном и 
личном первенстве. 
Формирование 
команды для 
участия во 
Всероссийской 
выставке

53. Республиканский конкурс юных исследователей 
окружающей среды «Молодежь Башкортостана 
исследует окружающую среду»

Декабрь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

г. Уфа 500 100 Обучение навыкам 
учебно
исследовательской 
деятельности. 
Определение 
победителей и 
призеров в 
номинациях. 
Формирование 
команды для 
участия во 
Всероссийском 
конкурсе.

54. Республиканский профильный лагерь «Юный эколог» Август ежегодно МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

ДОЛ «Зарница», 
Благовещенский 

район

100 Обучение
школьников
навыкам
проведения полевых 
экологических 
исследований 
(орнитология,



энтомология, 
геоботаника, 
гидробиология, 
натуралистика и 
т.д.)

55. Республиканский конкурс учебно-исследовательских 
работ и прикладных проектов учащихся старших 
классов по теме охраны и восстановления водных 
ресурсов

Февраль
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ, 

Минэкологии РБ, 
отдел водных 

ресурсов по РБ 
Камского БВУ

г. Уфа 600 130 Обучение навыкам 
учебно
исследовательской 
деятельности в 
области водных 
ресурсов. 
Определение 
победителей и 
призеров конкурса. 
Определение 
участника 
всероссийского 
конкурса по 
изучению и охране 
водных ресурсов.

56. Региональный этап Всероссийской акции «С любовью 
к России мы делами добрыми едины!»

Август
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

г. Уфа 3000 400 Экологическое 
образование, 
духовно
нравственное 
воспитание 
школьников, 
практическая 
помощь природным 
объектам. 
Определение 
победителей, 
призеров для 
участия во 
всероссийском 
этапе акции.

57. Региональный этап Международного конкурса 
«Зеленая планета»

Апрель
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

г. Уфа 3 500 250 Экологическое
образование,
духовно
нравственное
воспитание



школьников,
практическая
помощь природным
объектам.
Определение
победителей,
призеров для
участия во
всероссийском
конкурсе.

58. Республиканский конкурс творческих работ 
«Проблемы отходов глазами детей»

Октябрь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

г. Уфа 1 500 300 Экологическое
образование
школьников,
обучение
школьников
использованию
бросового
материала для
изготовления
необходимых
вещей. Посещение
выставки
населением.
Определение
победителей,
призеров конкурса.

59. Республиканский конкурс «Подрост» (за бережное 
отношение к природе и лесным богатствам России)

Январь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

г. Уфа 1200 240 Обучение навыкам 
учебно
исследовательской 
деятельности в 
области лесного 
хозяйства. 
Определение 
победителей, 
призеров по 
номинациям. 
Определение 
участников 
всероссийского 
конкурса.



60. Республиканская экологическая акция «Первоцвет» Апрель -  Июнь 
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

г. Уфа 1500 300 Экологическое 
образование, 
духовно
нравственное 
воспитание 
школьников, 
практическая 
помощь природным 
объектам 
(первоцветам). 
Определение 
победителей, 
призеров акции.

61. Республиканский слет юных экологов и лесоводов Июнь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

МР Зилаирский район 2 000 100 Обучение
школьников
навыкам
проведения полевых
экологических
исследований
(орнитология,
энтомология,
геоботаника,
гидробиология,
натуралистика,
лесоведение,
лесопатология и
т.д.). Определение
победителей,
призеров в личном и
командном
первенстве.
Формирование
команды для
участия во
всероссийских
слетах.

62. Республиканский слет Друзей заповедных островов Июль
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

МР Туймазинский 
район

2000 200 Экологическое
образование,
духовно
нравственное



воспитание
школьников,
изучение и
практическая
помощь особо
охраняемым
природным
территориям
республики.
Определение
претендентов для
участия во
всероссийском
слете.

63. Республиканская акция «Живая вода Башкортостана» Март
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ 

Минэкологии РБ, 
отдел водных 

ресурсов по РБ

г. Уфа 3 500 280 Экологическое 
образование 
школьников, 
обучение навыкам 
учебно
исследовательской 
деятельности в 
области водных 
ресурсов, 
практическая 
помощь природным 
водным объектам. 
Определение 
победителей, 
призеров акции.

64. Республиканский конкурс «Пернатые друзья моего 
Башкортостана»

Март -  август 
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

г. Уфа 2 500 500 Экологическое 
образование, 
духовно
нравственное 
воспитание 
школьников, 
изучение и 
практическая 
помощь 
орнитофауне. 
Определение



победителей, 
призеров конкурса.

65. Республиканский конкурс учебно-исследовательских 
работ «Мой край родной - Башкортостан»

Январь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

г. Уфа 500 150 Экологическое, 
духовно
нравственное, 
патриотическое 
воспитание 
школьников, 
обучение навыкам 
проведения учебно
исследовательской 
деятельности в 
области истории, 
краеведения. 
Этнографии. 
Определение 
победителей, 
призеров. 
Формирование 
команды для 
участия во 
всероссийском 
конкурсе.

66. Республиканский профильный лагерь «Исследователи 
родного края»

Август
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

МР Благовещенский 
район

100 Обучение навыкам 
проведения учебно
исследовательской 
деятельности в 
области истории, 
краеведения, 
этнографии.

67. Республиканский заочный конкурс для дошкольных 
образовательных организаций «Край, в котором я 
живу»

Январь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДЭБЦ

г. Уфа 500 150 Активизация
деятельности по
экологическому,
патриотическому,
краеведческому
образование в
дошкольных
образовательных
организациях
республики. Обмен



опытом работы.
68. Республиканские соревнования учащихся по 

спортивному туризму в закрытых помещениях
Ноябрь

ежегодно
МО РБ, ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ
ГО город 

Стерлитамак
800 200 Формирование 

активного образа 
жизни, массовое 
привлечение детей 
и молодежи к 
туризму.

69.

Республиканские соревнования учащихся по 
спортивному ориентированию, посвященные Дню 
республики Башкортостан

Октябрь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

МР Уфимский район 2000 400 Формирование 
активного образа 
жизни, массовое 
привлечение детей 
и молодежи к 
спорту.

70. Республиканские соревнования учащихся по 
спортивному туризму (дистанция лыжная)

Февраль
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

г.Уфа

2000 150 Массовое 
привлечение детей 
и молодежи к 
активному образу 
жизни, спорту, 
туризму.

71. Республиканские зимние соревнования учащихся по 
спортивному ориентированию

Март
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

г.Уфа 1200 300 Массовое 
привлечение детей 
и молодежи к 
активному образу 
жизни, спорту, 
туризму.

72. Республиканские соревнования по ориентированию 
среди учащихся, посвященные Дню Победы

Апрель
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

ГО город 
Стерлитамак

1600 400 Массовое 
привлечение детей 
и молодежи к 
занятию спортом, 
туризмом, 
выявление 
талантливых 
спортсменов для 
участия на 
Всероссийских 
мероприятиях.

73. Республиканские соревнования по туристскому 
многоборью среди детей-инвалидов

Май
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

г.Уфа 450 120 Привлечение детей 
с ограниченными 
жизненными 
возможностями к



активному и 
здоровому образу 
жизни.

74. Республиканские летние соревнования учащихся по 
спортивному ориентированию

11-14 июня 
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

МР Мишкинский 
район

3000 350 Пропаганда 
здорового образа 
жизни,
формирование
спортивных
навыков
ориентирования на 
местности.

75. Республиканские соревнования учащихся по 
спортивному туризму (дистанция пешеходная)

24-29 июня 
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

МР Мишкинский 
район

2500 300 Массовое 
привлечение детей 
и молодежи к 
занятию спортом, 
туризмом, 
выявление 
талантливых 
спортсменов для 
участия на 
Всероссийских 
мероприятиях.

76. Республиканский туристский лагерь «Юный 
спасатель»

Июль
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

МР Туймазинский 
район

1000 100 Массовое 
привлечение детей 
и молодежи к 
занятию спортом, 
туризмом, развитие 
и укрепление 
дружбы, широкая 
пропаганда 
активного образа 
жизни

77. Республиканский туристско-краеведческий конкурс 
«Своей Отчизне пою я песню» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Октябрь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ г.Уфа

500 150 Социализация
детей-инвалидов
средствами
туристско-
краеведческой
деятельности

78. Республиканский конкурс на лучшее знание 
государственной символики России и Республики

Ноябрь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

г.Уфа 3500 600 Формирование
патриотических



Башкортостан чувств и уважения к
государственной
символики,
развитие
патриотических
чувству
подрастающего
поколения.

79. Республиканский конкурс на лучший туристский 
маршрут «Тропами Башкортостана».

Декабрь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

г.Уфа 1200 150 Формирование 
четкой гражданской 
позиции, духовное 
развитие, 
физическое 
воспитание, 
активный образ 
жизни

80. Республиканский конкурс по истории 
дополнительного образования «Перелистывая 
истории страницы»

Февраль
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

г.Уфа 100 Совершенствование 
патриотического 
воспитания в 
системе школьного 
и дополнительного 
образования.

81. Республиканские соревнования учащихся по 
программе «Школа безопасности»

Июнь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

МР Белорецкий район

2500 250 Формирование 
четкой гражданской 
позиции, духовное 
развитие, 
физическое 
воспитание, 
активный образ 
жизни

82. Республиканский исследовательский заочный 
конкурс «Геологическая тропа»

Декабрь-январь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

г.Уфа 1100 180 Пропаганда 
здорового образа 
жизни, бережного 
отношения к 
природе, развитие 
молодежного 
геотуризма

83. Республиканская олимпиада по геологии Март
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ г.Уфа

1500 250 Формирование 
интереса 
обучающихся к



научной,
исследовательской,
краеведческой
работе.

84. Республиканский туристский фестиваль детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Костер на 
снегу»

Март
ежегодно МО РБ, ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ 
Фонд «Мархамат»

г.Уфа

130 Привлечение детей 
с ограниченными 
жизненными 
возможностями к 
занятиям спортом и 
туризмом

85. Республиканский туристский полевой лагерь- 
олимпиада юных геологов «Юные геологи»

Июль
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ МР Куюргазинский 

район

1200 300 Патриотическое 
воспитание, 
бережное 
отношения к 
природе, научный 
подход к изучению 
края, развитие 
творчества

86. Республиканский туристский лагерь для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Звездный 
городок»

Июль
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ МР Туймазинский 

район

600 100 Привлечение детей 
с ограниченными 
жизненными 
возможностями к 
занятиям спортом и 
туризмом
социализация детей
-  инвалидов
средствами
туристско-
краеведческой
.деятельности.

87. Республиканский интернет-конкурс «История 
Башкортостана о времени и о себе» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Ноябрь
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ г.Уфа

700 250 Духовное, 
патриотическое 
воспитание, любовь 
к родному краю

88. Республиканская краеведческая интернет-викторина 
«Страна заповедная, Башкортостан»

Декабрь
Ежегодно МО РБ, ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ г.Уфа

2000 100 Стимулирование 
интереса молодежи 
к историческому, 
литературному и 
культурному 
наследию



Башкортостана
89. Республиканский конкурс юных экскурсоводов «По 

малой родине моей»
Март -  апрель 

ежегодно МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ г.Уфа

700 120 Формирование 
интереса к 
экскурсионной 
работе, чувства 
любви к родине

90. Республиканская краеведческая конференция 
«Дорогами Отечества»

Апрель
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ

г.Уфа 3200 250 Массовое
привлечение детей к 
исследовательской 
работе, творчеству, 
духовному 
наследию предков, 
выявление 
одаренных детей.

91.

Республиканский краеведческий лагерь «Соцветие 
курая»

Июль
ежегодно

МО РБ, ГБУ ДО 
РДООЦТКиЭ МР Уфимский 

район

1500 120 Духовное, 
патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения, 
изучение истории 
этнографии родного 
края в условиях 
полевого лагеря.

92. Проведение республиканской военно-спортивной 
игры «Зарница»:
1 этап -  школьный;
2 этап - муниципальный;
3 этап - зональный;
4 этап - республиканский

Январь-июнь
ежегодно

МО РБ, ОУО МР и 
ГО РБ, ОО

ОУО МР и ГО РБ 17000 150 Формирование у
воспитанников
устойчивых
ориентиров на
ведение здорового
образа жизни,
воспитание
гражданственности
и патриотизма,
формирование
активной
жизненной позиции

93. Республиканский лагерь «Юный спецназовец» Август
ежегодно

МО РБ, 
УФСКН России по 

РБ

МР Благовещенский 
район

2200 100 Формирование у 
воспитанников 
устойчивых 
ориентиров на



ведение здорового 
образа жизни, 
формирование 
активной
жизненной позиции,
формирование
личной
ответственности за 
свое поведение, 
обусловливающее 
снижение спроса на 
наркотики в 
подростково
молодежной среде, 
укрепление 
физического и 
нравственного 
здоровья детей, 
подростков

94. Проведение пятидневных учебных сборов с 
обучающимися (юношами) образовательных 
организаций среднего, общего образования и 
профессиональных образовательных организаций

Май-июнь
ежегодно

Администрации 
МР/ГО, 

руководители ОО

18 000 Освоение 
практических 
знаний, умений и 
навыков в области 
начальной военной 
подготовки

95. Участие в мероприятиях по сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Сентябрь-май
ежегодно

МО РБ, 
ММПС, 
МР/ГО, 

общественные 
организации

МР/ГО 290 000 Освоение 
практических 
знаний, умений и 
навыков в области 
начальной военной 
подготовки

96. Республиканский конкурс юных сказителей, 
исполнителей эпического сказания «Урал батыр»

Апрель-июль
ежегодно

МО РБ МР Бурзянский район 2 500 300 Возрождение и 
развитие школы 
исполнителей 
кубаиров, сэсэнов, 
исполняющих эпос



«Урал батыр»,
изучение и
популяризация
башкирского
народного эпоса
«Урал батыр»,
сохранение и
распространение
лучших образцов
башкирского
народного
творчества,
воспитание
бережного
отношения к
историческому и
культурному
наследию
башкирского народа

97. Профильная смена по изучению культуры и истории 
республики «HsraaY»

Июнь
ежегодно

МО РБ По назначению 100 развитие и
поддержка
одаренных детей,
приобщение и
воспитание
бережного
отношения
обучающихся к
языку, истории и
культурному
наследию
башкирского
народа,
формирование
языковых,
коммуникативных,
лингвокультурологи
ческих компетенций
воспитанников,
формирование
условий для



улучшения 
культурного обмена

98. Республиканская олимпиада школьников по 
предмету «История и культура Башкортостана

Февраль
ежегодно

МО РБ г.Уфа 2000 140 выявление 
одаренных 
обучающихся и 
повышение 
интереса к 
изучению истории и 
культуры родного 
края

99. Региональные этапы олимпиад по марийскому, 
чувашскому, удмуртскому языкам и литературе

Декабрь
ежегодно

МО РБ МР Благовещенский 
район

800 100 выявление уровня 
знаний у 
обучающихся, 
развитие у них 
интереса к 
изучению родных 
языков,
совершенствование 
умений и навыков в 
практическом 
владении языками

100. Региональный этап олимпиады по татарскому языку 
и литературе

Январь
ежегодно

МО РБ г.Уфа 2500 150 выявление уровня 
знаний у 
обучающихся, 
развитие у них 
интереса к 
изучению родных 
языков,
совершенствование 
умений и навыков в 
практическом 
владении языками

101. Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку 
и литературе, башкирскому государственному языку

Январь
ежегодно

МО РБ г.Уфа 3000 300 выявление уровня 
знаний у 
обучающихся, 
развитие у них 
интереса к 
изучению родных 
языков,
совершенствование



умений и навыков в 
практическом 
владении языками

102. Посещение 29 отряда специального назначения 
«Булат» ,экскурсия но историческим местам г.Уфы 
(Национальный музей РБ, музей Парка Победы, 
Интерактивный Музей занимательных наук и др.).

Сентябрь-май
ежегодно

МО РБ,
Отряд специального 
назначения «Булат»

г.Уфа все
обучающиеся

Доведение до 
обучающихся 
боевых традиций 
Вооруженных Сил, 
примеров мужества 
и героизма 
защитников 
Отечества, 
проявленных 
нашими воинами; 
сохранение памяти 
о великих 
полководцах, 
формирование 
готовности к 
достойному и 
самоотверженному 
служению 
Отечеству

103. Посещение мемориальных комплексов, памятных 
мест и музеев, посвященных Великой Отечественной 
Войне

Сентябрь-май
ежегодно

МО РБ, МР/ГО МР\ГО все
обучающиеся

Доведение до 
обучающихся 
боевых традиций 
Вооруженных Сил, 
примеров мужества 
и героизма 
защитников 
Отечества, 
проявленных 
нашими воинами; 
сохранение памяти 
о великих 
полководцах, 
формирование



готовности к 
достойному и 
самоотверженному 
служению 
Отечеству

104. Посещение музеев образовательных и иных 
организаций героико-патриотической и военно
исторической направленности

Сентябрь-май
ежегодно

МО РБ, МР\ГО МР/ГО все
обучающиеся

Доведение до 
обучающихся 
боевых традиций 
Вооруженных Сил, 
примеров мужества 
и героизма 
защитников 
Отечества, 
проявленных 
нашими воинами; 
сохранение памяти 
о великих 
полководцах, 
формирование 
готовности к 
достойному и 
самоотверженному 
служению 
Отечеству, 
пропаганда 
патриотизма

105. Проведение военно-профессиональной ориентации с 
обучающимися в образовательных организациях

Сентябрь-май
ежегодно

МО РБ, ВК РБ, 
МР/ГО

МР/ГО 25000 Ориентированность 
на выбор военной 
профессии

106. Проведение Дня призывника Октябрь, апрель 
ежегодно

МО РБ, ВК РБ, 
МР/ГО, 
ММПС

МР/ГО 9500 450 Доведение до 
обучающихся 
боевых традиций 
Вооруженных Сил,



примеров мужества
и героизма
защитников
Отечества,
пропаганда
патриотизма

107. Спартакиада по военно-прикладным видам спорта 
среди юношей, подлежащих призыву на военную 
службу

Апрель
ежегодно

МО РБ, ВК РБ, 
ММПС РБ,

МР/ГО 2500 150 Доведение до 
обучающихся 
боевых традиций 
Вооруженных Сил, 
примеров мужества 
и героизма 
защитников 
Отечества, 
пропаганда 
патриотизма

108. Посещение музея Боевой Славы Республики 
Башкортостан и других ведомственных музеев 
военно-исторической направленности, ознакомление 
учащихся с образцами боевой техники, вооружения, 
экипировки

Сентябрь-май
ежегодно

МО РБ, ВК РБ г. Уфа, 
МР/ГО

35000 Воспитание у 
обучающихся 
патриотических 
чувств к Родине, 
уважения к 
ветеранам ВОВ и 
др. участникам 
боевых действий

109. Проведение Круглого стола «Роль организаций 
ДОСААФ в начальной военной подготовке 
обучающихся»

Апрель,
октябрь

ежегодно

МО РБ, ДОСААФ, 
МР/ГО

г. Уфа 1200 150 Воспитание у 
обучающихся 
патриотических 
чувств к Родине, к 
военной службе

110. Участие в тематических выставках организаций 
ДОСААФ

Сентябрь-май
ежегодно

МО РБ, ДОСААФ, 
МР/ГО

МР/ГО 15 000 Воспитание у 
обучающихся 
патриотических 
чувств к Родине, к



военной службе

IV Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания обучающихся
111. Мониторинг развития детских общественных 

организаций, волонтерского движения, как 
эффективного элемента патриотического воспитания 
обучающихся

Май, декабрь 
ежегодно

МО РБ, 
МР/ГО, ОО, 

общественные 
организации

МР\ГО 70 Развитие системы 
взаимодействия
между
образовательными 
и волонтерскими 
организациями

112. Участие в республиканских мероприятиях, 
направленных на поддержку инициатив 
общественных объединений и обучающихся по 
реализации волонтерских проектов

Сентябрь-май
ежегодно

МО РБ, 
МР/ГО, ОО, 

общественные 
организации

МР\ГО 200 000 3 000 Развитие системы 
взаимодействия
между
образовательными 
и волонтерскими 
организациями

113. Проведение круглого стола по теме: «Участие 
общественных организаций в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения в Республике 
Башкортостан»

Декабрь
ежегодно

МО РБ, 
Общественная 

палата Республики 
Башкортостан

Ассоциация
«Содружество

ветеранских
организаций
Республики

Башкортостан»

г.Уфа 300 Обмен опытом,
выработка
рекомендаций по
актуальным
проблемам
патриотической
работы

114. Проведение республиканских мероприятий 
патриотической направленности для обучающихся, 
конкурсы исследовательских работ на тему: «Роль и 
место детских общественных объединений в системе 
патриотического воспитания»

Сентябрь-май
ежегодно

МО РБ, 
МР/ГО, ОО

г.Уфа,
МР/ГО

8000 350 Развитие системы 
взаимодействия
между
образовательными 
и волонтерскими 
организациями

115. Привлечение к проведению мероприятий всех членов 
общественной организации «Пионеры 
Башкортостана»

Сентябрь-май
ежегодно

ОУО МР и ГО РБ, 
ОО

120 000 Развитие системы 
взаимодействия
между
образовательными 
и волонтерскими 
организациями



V. Информационное обеспечение патриотического воспитания обучающихся
116. Мониторинг процесса информационного обеспечения 

системы патриотического воспитания обучающихся
Май, декабрь 

ежегодно МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ, 

ОО,
СМИ

МР/ГО

70 Анализ содержания
эффективность
СМИ в процессе
информационного
обеспечения
патриотического
воспитания

117. Формирование и обновление информационных 
ресурсов, посвященных патриотическому воспитанию 
обучающихся

Сентябрь-август
ежегодно

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ, 

ОО,
СМИ

МР/ГО

Информационное
обеспечение
патриотического
воспитания

118. Содержание и обновление интернет - ресурсов, по 
тематике патриотического воспитания

Сентябрь-август
ежегодно

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ, 

ОО,
СМИ, 

Агентство по печати 
и массовых 

коммуникаций

МР/ГО

Анализ интернет- 
сайтов

119. Размещение в СМИ элементов методических 
разработок, рекомендаций, пособий по вопросам 
патриотического воспитания обучающихся;
Журнал «Учитель Башкортостана»

Сентябрь-август
ежегодно

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ, 

ОО,
СМИ, 

Агентство по печати 
и массовых 

коммуникаций

МР/ГО

Оказание
методической
помощи
образовательным
организациям

120. Проведение в электронных СМИ дистанционных 
«Уроков мужества», вебинаров, интернет - уроков для 
обучающихся, с участием ветеранов вооруженных 
конфликтов

Сентябрь-август
ежегодно

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ, 

ОО,
СМИ

МР/ГО

Формирование
активной
гражданской
позиции

121. Организация работы на информационном портале 
ИРО РБ «Патриотическое воспитание: опыт, 
проблемы, перспективы» в межрегиональном 
дистанционном интернет-педсовете

Сентябрь
Январь

ежегодно

ГАОУ ДПО ИРО РБ Сайт ГАОУ ДПО 
ИРО РБ

Обобщение и 
распространение 
инновационных 
практик по 
патриотическому 
воспитанию, 
инновационных 
практик по



патриотическому 
воспитанию в ОО, 
выработка 
рекомендаций по 
актуальным 
проблемам 
воспитательной 
работы

122. Организация киносеансов с трансляцией 
видеороликов документальных и художественных 
фильмов по тематике патриотического воспитания

Сентябрь-май
ежегодно

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ, 

ОО,
СМИ, 

Киностудия 
«Башкортостан», 

Минкульт РБ

МР/ГО все
обучающи

еся

Информационное
обеспечение
патриотического
воспитания

123. Организация радиотрансляций передач по тематике 
патриотического воспитания

Сентябрь-август
ежегодно

МО РБ, 
Агентство по печати 

и массовых 
коммуникаций

МР\ГО Информационное
обеспечение
патриотического
воспитания

124. Издание сборников периодической и художественной 
литературы по тематике патриотического воспитания

Сентябрь-август
ежегодно

МО РБ,
ОУО МР и ГО РБ, 

ОО,
СМИ,

МР/ГО Информационное
обеспечение
патриотического
воспитания



Целевые показатели 
реализации Программы

Прилож ение 2

№
пп

Показатели отчетности 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, по отношению к общему 
количеству обучающихся (процентов)

78% 80% 85% 90% 93%

2. Доля обучающихся, положительно оценивающих результаты 
проведения мероприятий по патриотическому воспитанию 
(процентов)

81% 84% 87% 90% 93%

3. Количество выполненных образовательными организациями 
мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к 
запланированному количеству (процентов)

100% 100% 100% 100% 100%

4. Количество исследовательских работ обучающихся, 
посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (по 
итогам республиканских конкурсов

753 770 785 800 820

5. Количество подготовленных организаторов и специалистов 
патриотического воспитания (человек)

250 270 280 300 318

6. Количество музеев в образовательных организациях республики 1480 1485 1490 1496 1500
7. Подготовленные виртуальные экскурсии по экспозициям музеев 

образовательных организаций
15 20 50 80 150

8. Количество историко-патриотических, героико-патриотических и 
военно-патриотических музеев (в образовательных и других 
учреждениях, на предприятиях, объединениях и т.д., единиц), на 
основании ежегодной паспортизации

52 54 55 59 60

9. Охват обучающихся, посещающих музеи образовательных и 
иных организаций (единиц)

343 657 352 468 374 498 396 527 409 744

10. Количество профильных смен оборонно-спортивных лагерей 165 167 169 171 173



(единиц)
11. Республиканские мероприятия патриотической направленности 

для школьников, конкурсы научно-исследовательских работ 
студентов и молодежи (количество мероприятий)

102 102 105 110 120

12. Охват обучающихся мероприятиями, посвященными Дню 
Великой Победы (единиц)

440 586 442 000 443 500 444 000 447 000

13. Охват обучающихся, участвовавших в республиканской 
патриотической акции «Бессмертный полк» (единиц)

160 000 170 000 180 000 190000 200 000

14. Количество детских творческих объединений краеведческого 
направления, занимающихся поисково-исследовательской 
деятельностью

1200 1210 1230 1240 1250

15. Количество «Тимуровских» команд 13 500 13 550 13 600 13 700 14 000
16. Количество детей-участников «Тимуровских» команд, 

оказывающих посильную помощь ветеранам войны и труда
270 000 273 000 278 000 280 000 285 000

17. Доля образовательных организаций, принимающих участие в 
сдаче норм ГТО (процент)

65% 70% 80% 90% 100%

18. Количество публикаций в СМИ по тематике патриотического 
воспитания (единиц)

2200 2300 2400 2500 2650

19. Количество методических разработок, рекомендаций, пособий по 
тематике патриотического воспитания (единиц), подготовленных 
на базе ИРО РБ, республиканскими организациями ДО, ОО 
МР/ГО.

15 30 45 60 80


