
Об организации работы по патриотическому  воспитанию школьников  

Кирсановского района 

 

 

 

 

      Патриотическое воспитание в наших школах являясь составной частью 

общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность учебного заведения по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

 

Нормативную базу, на которой строится патриотическое воспитание в ОУ, 

составляю следующие документы: 

 Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

 Программа «Развитие институтов гражданского общества на 2016-2020 

годы в Тамбовской области». 

 

Патриотическое воспитание  рассматривается, как дифференцированный 

процесс, с учётом возрастных особенностей учащихся и осуществляется  как 

в учебное время, так и во внеурочное время.   

Цель патриотического воспитания  - формирование духовно и физически 

здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим 

родного края и страны, способного встать на защиту государственных 

интересов. 

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих 

задач: 
 формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 
 сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; 
 воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов. 
 воспитание любви к родному селу, области, Родине, её истории, культуре, 

традициям; 
Патриотическое воспитание в базовой школе и в филиалах  

осуществляется в результате реализации подпрограммы воспитания 

«Истоки».   

Традиционный  комплекс мероприятий подпрограммы включает:  

- мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 

нашей Родины; 

- историко-краеведческая работа; 

- воспитание на культурных традициях и достижениях народов России  и 

Вооруженных Сил; 



- социально значимая деятельность; 

- участие в конкурсах разного уровня; 

- посещение музеев; 

- формирование правовых знаний. 

В рамках  мероприятий по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины в базовой школе и филиалах прошли 

мероприятия:  уроки Мужества и тематические классные часы с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны и труда, участников боевых 

действий в «горячих» точках, тружеников тыла, «детей войны»: «В память о 

Зое», «Запомни, этот город Ленинград. Запомни, это люди Ленинградцы», 

«Слава и память России», «Сталинградская битва», «Сыны Отечества», 

«День памяти жертв Холокоста», «Сохраним память навсегда», «День 

неизвестного солдата», «Дети войны», Урок «Победы», Гагаринский урок 

«Космос – это мы» и др.  

Историко-краеведческая работа включает в себя сбор краеведческого 

материала о судьбе своих родственников – участников ВОВ, участниках 

локальных войн;   выдающихся односельчанах, выпускниках школ) 

С этого года в школе начал реализовываться  проект «Мой класс носит имя 

героя». Цель проекта – военно-патриотическое воспитание молодежи на 

примере людей, проявивших мужество и героизм при исполнении воинского 

и служебного долга, защите Родины. 

Каждый класс выбрал себе героя, собрал сведения о нем и оформил уголок. 

Среди выбранных  героев – герои Великой Отечественной, Афганской и 

Чеченской войн. Пока это начинание осуществляется только в базовой 

школе, но работа будет продолжаться и расширяться по всем филиалам. 

       В рамках направления воспитание на культурных традициях и 

достижениях народов России  и Вооруженных Сил в течение года было 

проведено ряд встречи с выпускниками школ, прошедшими срочную службу 

в армии и выпускниками, обучающимися в военных училищах; проведение 

выставок, викторин, конкурсов военно-патриотической направленности,  игр 

и спортивных соревнований; фольклорные праздники, познавательные 

устные журналы и заочные путешествия. Особенно запоминающимися для 

учащихся базовой школы стали встречи с поисковыми отрядами. Одну из 

них провели члены штаба регионального отделения общероссийского 

общественного движения «Народный фронт за Россию» в Тамбовской 

области, а вторую активисты поискового движения России, члены 

Молодежного парламента Тамбовской области. Из этих встреч ребята узнали 

о работе поисковых отрядов и увидели настоящие находки времен Великой 

Отечественной войны.  

В рамках направления социально значимая деятельность были проведены 

операции и акции «Будь толерантен», «Милосердие»;  уход за памятниками 

воинам-односельчанам в рамках областной акции «Обелиск»; помощь 

ветеранам войны и труда - акция «Уютный дом»; субботники по 

благоустройству дворов, участков, улиц  - «Цветущий май»; уборка мусора; 

помощь социальным категориям граждан; акция Георгиевская лента; 



митинги, посвященные 73 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне,  прошли в базовой школе и во всех филиалах, концерты с 

приглашение родителей «День народного единства», «Защитникам отечества 

посвящается», «День Победы». 

Стало традиционным ежегодное участие в конкурсах разного уровня; 

военно-спортивных играх «Славянка», «Зарница»; в этом годы учащиеся 

базовой школы приняли участие в областной военно-спортивной игре 

«Одиночная подготовка воина-разведчика»; учащиеся старших классов в 

летний период проходят военную подготовку в работе летних 

муниципальных профильных лагерях «Патриот», «Азимут». Принимали 

участие в областном фестивале «За други своя». В районном конкурсе 

«Мелодия солдатского сердца», в этом году  приняли участие около 50 

человек. Учащиеся казачьего класса приняли участие в традиционных 

казачьих играх "Казачья удаль". В преддверии Дня защитника Отечества  в 

казачьей кадетской школе им. И.И. Вонцова-Дашкова областного центра 

состоялись "Лихие казачьи забавы", казачата МБОУ «Уваровщинская сош» 

поучаствовали в военно-прикладной эстафете, где заняли третье место, а 

также приняли участие в областном конкурсе «Письмо солдату» и в других 

конкурсах. 

Не малую роль в патриотическом воспитании оказывает посещение музеев и 

учреждений культуры: учащиеся  выезжают на экскурсии по историческим 

местам своей малой Родины в рамках реализации регионального проекта 

«Моя малая Родина». В этом году на основании письма управления 

образования и науки Тамбовской области   «О графике посещения воинских 

частей гарнизона»,  учащиеся базовой школы, филиалов  с. Калаис и   

Соколово посетили с экскурсией воинские части в г. Тамбове.  

 

 Действенным инструментом в воспитании патриотизма является 

участие школьников в различных общественных объединениях. 

 На школьном уровне функционируют такие детские общественные 

объединения, как отряд юнармейцев «Пересвет» (20 человек) руководитель 

Урюпин В.А., волонтерский отряд «Здоровая смена»,  пропагандирующий 

здоровый образ жизни (20 человек) руководитель Видяпина Е.А.;  отряд 

ЮИД «Перекресток» (18 чнловек) руководитель Банникова М.Г; дружина   

юных пожарных «Дозор» руководитель Урюпин В.А; отряд ЮДП (10 

человек) руководитель Конева Е.Н.  

Надо отметить, что детские общественные объединения активно работают и 

в филиалах: 

- поисковый отряд  (27 человек) в филиале в п. Краснослободский, с. Калаис,  

- 10 отрядов ЮИД (102 человек) в филиалах в с. Калаис, п. 

Краснослободский,  с. Соколово, с. Ленинское, п. Полевой, п. Садовый, с. 

Чутановка, с. 1- Иноковка, с. Вячка, с. Шиновка ); 

- 6 отрядов юных пожарных (45 человек) в филиалах в с. Полевой, с. Калаис, 

с. Вячка, Краснослободский, с. Соколово, с. Ленинское; 



- 4 экологических отряда (68 человек) в филиалах с. Ленинское, с Вячка , п. 

Краснослободский и с. Чутановка.   

  

В целях упорядочения воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию с марта 2013 года работают Центры, которые аккумулируют 

работу по данному направлению: 

- Центр  патриотического воспитания на базе филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош» в п. Краснослободский;  

- Центр духовно-нравственного воспитания на базе филиала МБОУ 

«Уваровщинская сош»    в с. Вячка,   

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

Иноковка. 

Как уже говорилось выше, во всех школах района 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, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, чувства гордости за свою школу, 

«малую» Родину, готовность выполнения конституционных обязанностей, 

формирует  способность успешно самореализоваться в обществе.   

 В качестве основного вывода приведу слова президента Российской 

Федерации В.В. Путина: «У нас нет и не может быть никакой другой 

объединяющей идеи, кроме патриотизма».        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


