
Система  патриотической работы в школе. 

В школе реализуется подпрограмма патриотического воспитания.  Работа строится 

по направлениям. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ. 

 Историко-краеведческое. Система мероприятий, направленных на познание 

историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников.  

 Гражданско-патриотическое воспитание. Воздействует через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской 

позиции. 

 Духовно - нравственное. Направлено на активизацию духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активно жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях 

пожилого возраста. 

 Военно-патриотическое. Ориентирование на формирование молодежи 

высокого патриотического сознания, идей служения отечеству, способности   к его 

вооружено защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

 Героико-патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, 

ориентированная на пропаганду героических профессий, а также знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 

героическим деяниям предков и их традициям. 

 Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых 

качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

Ежегодно своеобразным смотром военно-патриотической работы является 

районный слет «Нам этот мир завещано беречь!», военно-спортивная игра «Зарница», 

месячник «Традиции отцов продолжим и умножим» (февраль), вахта памяти (май), 

праздновании дней воинской славы России, встречи с ветеранами войн, тружениками 

тыла – «Герои живут рядом», школьная «Зарница». 

Стали традиционными конкурсами литературного и изобразительного творчества, 

проведение круглых столов, патриотических акций, уроков Мужества. 

На протяжении всего учебного года работали волонтеры «Добрые сердца». 

Они шефствовали над ветеранами ,тружениками тыла, : приглашали их на часы 

общения, поздравляли с праздниками, оказывали помощь. 

Работали творческие объединения учащихся  «Сыны Отечества» - руководитель 

Валитов И.Р. 

Работает школьный музей – руководитель  Колонцова Т.А.. Состоялось обновление 

экспозиций. 

Большое внимание уделяется Году памяти и славы. 

Основные мероприятия, посвященные великой дате: 

-  часы – общения «Войны священные страницы»; 

- «Вальс Победы»; 

- операция «Поздравляем», акция «Подарок ветерану»; 

- встречи с ветеранами - участниками боевых действий, тружениками тыла 

«Судьбы человеческие»; 

-  выставка книг «Война со всех сторон»; 

        -«Стяг  Победы» ;  

       -«О  чем  говорит  фотография»; 



      -«За  того  парня»; 

     -«День  неизвестного  солдата», «День Героя России»; 

      -«Георгиевская  ленточка»; 

-акция «Читаем книги о войне»; 

-акция «75 добрых дел»; 

-почетный караул «Пост №1»; 

-акция «Бессмертный полк»; 

- итоговое  мероприятия «Салют, Победа!». 

Мы активные участники районной патриотической акции «Красная Звезда 

Победы», областной акции «Напиши письмо солдату» (55 писем), всероссийского 

конкурса «Правнуки победителей», всероссийского проекта «Дорога Памяти», социально 

– патриотической акции «Открытка ветерану» (15 открыток), всероссийского проекта 

«Открытки Победы» (39 открыток). 

В память о тяжелом времени Великой Отечественной войны и о великой радости в 

День Победы мы принимаем участие в  областном проекте «Календарь обратного отсчёта 

– 100 дней до Дня Победы», приуроченном к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Проект направлен на воспитание чувства гордости за свой народ, уважения к 

военным подвигам; привлечение учащихся к изучению событий Великой Отечественной 

войны; формирование бережного отношения к истории своей Родины, её героическому 

прошлому. 

В содержание проекта включен календарь отсчета 100 дней до 9 Мая 2020 года, где 

ежедневно  представлено описание ключевых событий Великой Отечественной войны с 

января по май 1941-1945 годов.  

 


