
 

Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №3 

Труновского муниципального района Ставропольского края 

 

 
РАБОТА  

 ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

УЧАЩИХСЯ 

МКОУ СОШ №3 

 



Цель гражданско- патриотическое 

воспитания в МКОУ СОШ №3: 

создание условий для развития высокой 

социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления 

настоящих граждан России, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном 

процессе в интересах Отечества, 

обеспечения его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития. 

 



Задачи гражданско- патриотического 

воспитания в МКОУ СОШ №3: 
• формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

• развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;  

• создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления;  

• развивать и углублять знания об истории и культуре родного края.  

• формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей  родины; 

• физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом 

образе жизни  

• методическое обеспечение функционирования системы гражданского и 

патриотического воспитания  

• активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и 

патриотическому воспитанию  

• воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях. 



 

Мы патриоты России, 

Здесь наша Родина-Мать, 

В ней наша гордость и сила, 

Наша великая рать. 

 

Здесь наши деды сражались 

Жизни своей не щадя, 

Чтобы нога иноземца 

Не осквернила тебя. 

 

Чтобы в краях, где Есенин 

Русский простор воспевал, 

Русичей землю родную 

Грязный сапог не топтал. 

 

Родина наша святая, 

Наша великая Русь, 

Сердце тебе отдавая, 

В верности вечной клянусь ! 

Ирина Бутримова 

 



Формы взаимодействия педагогов и учащихся: 

Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

 
Беседы, лекции,  «круглые столы», 

конференции  

 Экскурсии по святым местам 

родного края, походы 

 Уроки мужества, Вахта памяти  

 
Научно-исследовательская  и 

проектная  деятельность 

 
  Праздники песни и строя, 

фестивали патриотической песни 

 
Классные  часы  и другие школьные  

мероприятия  гражданско-

патриотической  направленности  

 

Участие  в работе МО классных 

руководителей  

 
Круглые столы   

 
Открытые мероприятия 

 

Конкурсы методических разработок 

 

 
Конференции  

 



Основные направления работы: 
 

Программа  

«Я-

гражданин 

России» 

 

Учебная 

деятельность 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Внеклассная 

деятельность 

 

Работа с 

родителями 

 

Я и моя семья 

 

Я и моё село 

 

Я и мой край 

 

Я – гражданин 

России 



Гражданско-патриотическое воспитание в  МКОУ 

СОШ №3 осуществляется  в соответствии с 

государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» и Планом мероприятий по 

патриотическому воспитанию учащейся 

молодёжи на 2016-2020 годы   

План мероприятий по патриотическому 

воспитанию учащейся молодёжи Труновского 

муниципального района на 2016-2020 годы 



Нормативная база  

гражданско – патриотического направления 

воспитательной работы школы: 

• Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»   

• План мероприятий по патриотическому 

воспитанию учащейся молодёжи Ставропольского 

края на 2016-2020 годы 

• План мероприятий по патриотическому 

воспитанию учащейся молодёжи Труновского 

муниципального района на 2016-2020 годы 

• План мероприятий по патриотическому 

воспитанию учащейся молодёжи МКОУ СОШ №3 

на 2016-2020 годы 
 

 



Проведение мероприятий, 

конкурсов, фестивалей, 

посвящённых празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 



Юнармейцы школы  

 



Акция «Бессмертный полк» 



Акция «Утро Победы» 

 



Акция «Журавлиный клин» 





 



Митинг 9 мая  

 



Торжественная линейка " Помним! Гордимся!"  



 
Встреча с участниками конного пробега  

«Нальчик-Ростов», 

в честь 115 кавалерийской дивизии,  

посвящённый 71-й годовщине Победы 

 

село Безопасное, апрель 2016г. 



Мероприятие «Ах война, что ты ,подлая, сделала» 



Фестиваль  
«И помнит мир спасённый» 



Районный фестиваль  
«Великая война – Великая Победа» 



Фестиваль военной песни «Виктория» 





 

 

Проведение семинаров, круглых 

столов по вопросам взаимодействия 

ветеранских общественных организаций 

с детскими объединениями и 

организациями 



17 октября  в школе  прошла церемония  открытия 

Мемориальной доски Героя Советского Союза Василия 

Фёдоровича Громакова. На мероприятии присутствовали 

Т.С. Галигузова  , специалист отдела образования, 

представители районного Совета ветеранов, В.Г. Шепелев, 

глава села, Г.Д. Радченко, сотрудник сельского музея и  

Б.В. Махлевская , ветеран педагогического труда, 

проработавшая 8 лет в должности директора  школы, 

принимавшая ни один раз Василия Фёдоровича Громакова  

в качестве гостя в нашем образовательном учреждении. 

Бэлла Владимировна поделилась со школьниками своими 

воспоминаниями и выразила уверенность в том, что 

безопасненская школа растит настоящих патриотов, 

достойных славного героя – земляка. 



Открытие мемориальной доски Героя Советского 

Союза Василия Фёдоровича Громакова 



Открытие мемориальной доски Героя Советского Союза 

Василия Фёдоровича Громакова 



Проведение классных часов, уроков 

истории, мужества, памяти, героических 

поверок, конференций 

 



Уроки Нюрнбергского процесса 



День Неизвестного солдата 



Экскурсия «Памятные места с.Безопасного» 



Музейный урок «Герои земли Труновской» 



Урок Мужества в 6а классе 



19 января – День освобождения села Безопасного от 

немецких захватчиков 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Открытый урок на тему: «Герои жили и 

живут рядом»,  март 2016 г. 
Экскурсия в музее на тему: «Безопасненцы-

орденоносцы»,  февраль 2016 г. 



Районная военно-спортивная игра «Орлёнок» 



Линейка «Здравствуй ,школа!» 



Линейка ,посвящённая памяти жертв Беслана 



Урок «В январе 43-го» проводит  глава администрации 

с.Безопасного Николай Борисович Богданов 



День освобождения с. Безопасного  



Проведение      круглых столов, 

конференций,       педагогических 

чтений,   посвящённых   проблемам 

военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи 



Расширенное заседание  

Совета подростков и Совета старшеклассников 



Проведение   

месячника   оборонно-

массовой     и     военно-

спортивной работы 



По страница книги Бориса Васильева 

 «А зори здесь тихие…» 



День юного героя -антифашиста 



Конкурс патриотической песни 



Праздничный концерт , 
посвящённый Дню защитника Отечества 

 



Акция «Свеча Памяти» 



Соревнования  

 «Вперёд, мальчишки!» 



Уроки Мужества «Освобождение Безопасного». 

В гостях у семиклассников Глава села Н.Б. Богданов 



Квест  « Войной опалённая земля» 



Квест  « Войной опалённая земля» 
19.01.2017 г. 



Квест «Дорогами войны. Освобождение 

Ставрополья.» 19.01. 2017 



Квест «Дорогами войны. Освобождение Ставрополья.» 

 19.01. 2017 



Устный журнал «Сердца смелых» 

( о подвиге  величаевских молодогвардейцев) 



Устный журнал «Сердца смелых» 

( о подвиге  величаевских молодогвардейцев) 



Участие    в    проведении     спартакиады 

учащихся по военно-прикладному 

многоборью 





Работа волонтёрского отряда «Альтруист» 

по оказанию социальной    адресной    

помощи ветеранам, инвалидам Великой 

Отечественной     войны,      вдовам, семьям 

погибших 



     Работа волонтёров  

 



 



Марафон «Милосердие», апрель 2016 г. 

Оказываем помощь ветеранам 



Проведение  районной 

общественно-патриотической  

акции   по благоустройству        

памятников,      мест захоронений 

воинов, павших в боях за  Родину   

«Память   немеркнущих лет» 



На Братской могиле 





Проведение социально-

патриотических акций 



Акция «Память живет в сердцах» 

Поздравление ветерана ВОВ Чалченко К.А.  

с Днем Победы, май 2016 г. 



Акция  
«Доброе утро,  ветеран!» 



Акция «День рождения героя» 



Акция «Солдатский платок» 



Акция «Парад победителей» 



Участие 

 в туристско-краеведческом  движении  

«Отечество» 



Районная конференция «Отечество-2016» 





Участие в   районной   игре «Зарница» 



Юнармейская игра «Зарница» 



Проведение   районного   смотра 

музеев и залов Боевой Славы 





Награждение школьного музея  







Проведение    районной   спартакиады 

допризывной молодёжи 



Соревнования на приз Героя Советского 

Союза В.Ф.Громакова 



 Проведение 

праздничных 

концертных программ 

для ветеранов войны и 

труда 



Мартовская капель 



Участие в профильных выездных 

лагерях для активистов и лидеров 

ученического самоуправления 



Районная Школа Актива 



Деятельность школьного музея 

 «Наследие» 





Музейный урок 

 

 



Мероприятия,  

посвящённые памятным датам 

российской истории 



Урок исторической памяти «Безопасненцы –участники 

Битвы за Москву» проводит сотрудник сельского музея 

Г.Д.Радченко 



Устный журнал  

«День Героев Отечества» 







День снятия блокады Ленинграда 





Линейка «День Героев Отечества» 



Мероприятия,  

посвящённые выводу советских 

войск из Афганистана 











День вывода войск из Афганистана 



Проведение  

всероссийской патриотической акции 

«Письма Победы» 













Спасибо  

за внимание! 


