
Состояние патриотической работы  в Кирсановском районе 

 

            Патриотическое воспитание, являющееся одним из приоритетных 

направлений и направленное на воспитание таких качеств как высокая 

нравственная и гражданская позиция, патриотизм; реализуется через: 

- воспитательный аспект урока, 

- систему традиционных мероприятий, КТД гражданско-патриотического 

направления, характерные для каждого филиала (ежегодно проводимые в 

феврале и в мае месячники оборонно-массовой работы, Вахты памяти, Уроки 

мужества, посвященные Дням воинской славы России, соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки,  общей физической подготовке, по 

биатлону, районные соревнования по русским шашкам, Единые классные 

часы: «Сталинград - столица Победы», совместные мероприятия учащихся 

10-11 классов базовой школы  с Кирсановским краеведческим музеем «День 

снятия блокады», выездные экскурсии в Музейно-выставочный центр 

Тамбовской области; уроки истории в      музейных комнатах в филиалах  с. 

1-Иноковка, с. Чутановка, с. Соколово, МБОУ Уваровщинской сош и др. 

             Учащиеся школы в течение учебного года активно принимали 

участие во Всероссийской детской акции «Любовью к России мы делами 

добрыми едины», посвященного Году культуры в России, в ходе которой 

осуществлен целый комплекс мероприятий практической направленности:  

уход за обелисками и памятниками, уборка территорий школ, работа на 

пришкольных участках, озеленение школ, очистка берегов рек, родников и 

многое другое.  Так, учащиеся филиала в с. Соколово ухаживали за могилами 

учителей (10-11 классы), посадили аллею Выпускников в школьном парке 

(11 класс), благоустроили детскую площадку (8 класс), провели акцию 

«Очистим наши родники» (9 класс), разбили цветник в парке села (7 класс), 

ухаживали за обелиском (1-4 классы). Учащиеся базовой школы ухаживали 

за цветниками, разбили новые клумбы во дворе школы, оказали помощь в 

уборке территорий от листвы у домов учителей-ветеранов, проживающих в 

микрорайоне школы и многое другое. В филиале  с Ленинское – школьники 

провели Акцию по посадке саженцев на территории производственного 

участка Кирсановского лесхоза (10 чел.),  убрали территорию памятника 

«Погибшим воинам – землякам» (34 чел.) и у народного музея села 

Ленинское (8 чел.), центральную часть улицы Новая с. Ленинское (20 чел.), 

расчистили и оборудовали места отдыха на берегу реки Ворона (25 чел).  

Наиболее активными признаны школьники филиала МБОУ Уваровщинской 

сош в с. Чутановка, которые заняли 1 место в муниципальном этапе акции. 

       Ежегодно обучающиеся базовой школы и филиалов с. Шиновка, с. 1-

Иноковка, с. Ленинское, с. Соколово,  с. Калаис, п. Краснослободский, с. 

Чутановка, п. Садовый, п. Полевой  принимают  участие в муниципальном 

смотре - конкурсе изделий декоративно- прикладного творчества 

«Православная культура Тамбовского края».  Победителями стали в 

номинации «Православные праздники, символы Православных праздников» 

Чернышов Даниил  (п. Краснослободский), Синявский Алексей  (филиал в п. 



Полевой); в номинации «Православные Храмы» победителями стали Сухова  

Надежда (филиал с. Вячка), Есина Олеся (филиал в с.Калаис),  Давыдова 

Виктория ( филиал  п. Садовый); в номинации «Библейские сюжеты»  

победителями стали Парфунова Мария (базовая школа), Свирионова 

Василиса ( филиал с. Вячка), Есина Альбина ( филиал с. Калаис;  в 

номинации «Православная икона» - победители  Кузнецова Елизавета  

(филиал в п.Краснослободский),  Паршкова Наталья (базовая школа), 

Хорохорина Альбина  (филиал с. Калаис). 
          Такие внеклассные мероприятия как литературно-музыкальная 

композиция «А может, не было войны» (учитель Дедова С.В., филиал в с. 

Иноковка); встреча с воинами -интернационалистами Овчинниковым Н.В.и 

Зеленовым А.В., проведенная учителем-ветераном Кузьминой А.И. (филиал в 

с. Иноковка); урок мужества «Их именами славится Россия», посвященный  

Герою Советского Союза Сухоручкину П.Н. (учитель Артемова Е.Н., филиал 

в с. Шиновка), традиционное  мероприятие «День рождения патриотической 

детской организации имени А. Полякова – 22 ноября» (Иваненко Н.А., 

филиал в с. Ленинское), Урок мужества «Страницы той страшной войны…» 

(учитель Ловчакова Л.С., филиал в с. Вячка),  Путешествие по «Хатынь» 

(Федулова Г.Н., филиал в с. Соколово), Урок мужества, посвященный памяти 

З. Космодемьянской  (Николашина Н.Г., филиал в п. Полевой), беседа 

«Солженицын на Иноковской земле» (Кузьмина А.И., заведующая музеем в 

с. Иноковка); муниципальные конкурсы инсценированной песни «Мелодии 

солдатского сердца»,  и другие воспитывают чувство гордости за своё 

отечество и стимулируют активность поисково - исследовательской 

деятельности обучающихся и участие в конкурсах разного уровня  

патриотической направленности.   

- работу  детских организаций. С 2013 года детская организация «Глобус» 

(базовая школа)  вошла  в состав Союза детских организаций Тамбовщины , 

получила сертификат на присвоение звания "Испытатель" по итогам 

реализации программы Союза детских организаций Тамбовской области на 

2012-2013 год "От чистого сердца". 

 - работу таких детских общественных объединений, как волонтерские 

отряды  (50 человек) в базовой школе «Здоровая смена» и «Апельсин», 

пропагандирующие здоровый образ жизни;  поисковый отряд  (26 человек) в 

филиале в п. Краснослободский,  8 отрядов ЮИД (96 человек) в базовой 

школе и филиалах в с. Калаис, п. Краснослободский,  с. Соколово, с. 

Ленинское, п. Полевой, п. Садовый, с. Чутановка); 6 отрядов юных пожарных 

(87 человек) в базовой школе и филиалах в с. Полевой, с. Вячка, 

Краснослободский, с. Соколово, с. Ленинское; 2 экологических отряда (41 

человек) в филиалах с. Ленинское и с. Чутановка; 2 военно-патриотических 

клуба (25 человек)  в базовой школе «Юный турист спасатель»  и «Поиск».  

Волонтеры участвуют в организации досуга школьников, в различных 

коллективных и индивидуальных формах работы, традиционных КТД, 

социально значимой деятельности (Дни самоуправления, волонтерские акции 

«Милосердие»,  «Украсим ёлку»,  «В здоровом теле – здоровый дух», 



«Выбираем жизнь без сигарет»; трудовые  акции по благоустройству 

пришкольной территории по очистке родников,  парковых зон, посадке 

цветников и саженцев деревьев;  агитационные концерты в филиалах школы 

по пропаганде здорового образа жизни и здорового питания, по пропаганде 

пожарно-технических знаний и др.), устанавливают социальное партнерство, 

что способствует формированию и  проявлению таких основных качеств, как 

ответственность, справедливость, постоянство, добрая воля и 

сопричастность, социальная активность, общая культура, толерантность. 

           В соответствии с приказом управления образования и науки области 

«О реализации проекта по развитию внутреннего туризма «Моя малая 

Родина» и планом работы школы, учащиеся начальных классов (60 человек) 

посетили в МБУК Кирсановском краеведческом музее выставку 

«Волшебство праздника» поделок новогодних игрушек, узнали много нового 

об истории их создания из рассказа сотрудника музея Н.А. Захаровой и  

просмотра презентации; учащиеся 6, 7 классов (37 человек) -  «Символы 

родного края»; учащиеся 10-11 классов - Урок мужества, посвященный  70-

летию снятия блокады Ленинграда в краеведческом музее. Дети (205 

человек), отдыхающие в пришкольном лагере «Березка» базовой школы 8 раз 

посетили краеведческий музей: отдел природы «Дети и окружающая среда» 

(50 человек); отдел истории (100 человек); на базе отдела истории приняли 

участие в исторической викторине «Расцветай и возрождайся вновь, ты моя 

надежда и любовь» (40 человек),  обзорной экскурсии «Знай и люби свой 

край» (35 человек) и др.  

           Стало традицией посещать Уроки мужества в МБУК «Районный дом 

культуры», МБУК «Районная библиотека» такие как: «Блокадный 

Ленинград. Уроки мужества с участием участников боевых действий в 

Афганистане, Чеченской республике  (8-10 классов); конкурсные программы 

на День знаний (2, 3, 4 классы), новогодние представления для одаренных 

детей, малообеспеченных, многодетных (200 школьников из всех филиалов)  

и др 

     Налажена связь с молодежным театром г. Тамбова: так в январе 2016 г 

обучающиеся 1-6 классов просмотрели спектакли по мотивам сказок  «По 

шучьему велению». 

         Также учащиеся в течение года посещали цирковые представления, 

кукольные спектакли, планетарий, совершали экскурсии на природу и на 

предприятия, в учебные заведения; проводились совместные мероприятия с 

городской и районной библиотекой,  Домом культуры с. Тоновка; совместно 

с молодежной рок-группой «ДЕ-МАРШ» прошел «День стиляг»  в базовой 

школе. 

- реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования  и внеурочной деятельности детей.     

      В целях упорядочения воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию с марта 2013 года работают: 



- Центр  патриотического воспитания на базе филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская сош» в п. 

Краснослободский;  

- Центр духовно-нравственного воспитания (филиал МБОУ «Уваровщинская 

сош»    в с. Вячка),   

- Школьный музей на базе филиала МБОУ ««Уваровщинская сош» в с. 1 

Иноковка;  

     Во всех филиалах реализуется подпрограмма «Истоки» программы 

воспитания, осуществляется тесное сотрудничество с храмами; успешно 

реализуется ряд краеведческих проектов: «Край, в котором я живу», 

«История возникновения села и школы», «Учитель на войне», «Женщина на 

войне», «Родники» и другие.  

      Все это способствует  воспитанию у обучающихся школы и филиалов 

гражданственности, патриотизма, правосознания.   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


