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Введение 

 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Нормативно-правовой базой патриотического воспитания на 

современном этапе является Конституция РФ, федеральные законы РФ («Об 

образовании»; ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; ФЗ «О 

ветеранах»; ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»; ФЗ «Об 

увековечивании Победы советского народа в Великой 1945 годов» и др.). В 

2015 г. принята новая государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Цель воспитательной работы МКОУ «ООШ № 2» в 2019-2020 и 2020-

2021 учебных годах заключается в следующем:  

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 

военно-патриотическое воспитание. 

Целью военно-патриотического воспитания является поддержка 

развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического 

воспитания, образования и просвещения школьников на основе сохранения и 

приумножения культурного наследия школы и района, возрождения 

традиционных нравственных ценностей. 



Задачи работы по данному направлению:  

1. Воспитать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

2. Сформировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

3. Создать условия для формирования духовно-богатого, социально-

активного гражданина. 

4. Снизить уровень правонарушений  и вредных привычек школьников 

средствами патриотического воспитания. 

Реализация патриотической работы в МКОУ «ООШ № 2» включает в 

себя 3 этапа:  

1 этап – проектный: изучение и анализ состояния военно-

патриотического воспитания в школе. 

2 этап – практический: проведение патриотических мероприятий, отбор 

методов, методик для работы, внедрение современных технологий. 

3 этап – аналитический: оценка эффективности мероприятий, 

направленных на военно-патриотическое воспитание. 

Для реализации этих задач в школе был проведен ряд мероприятий 

патриотической направленности, формирующих идеи патриотического 

сознания, служения Отечеству, изучения русской военной истории, 

знаменательных героических дат нашей истории, воинских традиций. Все это 

является основными компонентами, которые позволяют достичь цели и задач 

воспитательной работы школы. 

Ярким примером проведения подобных мероприятий  в 2020 году были 

месячники патриотической работы: 

1. «За Веру и Отечество» (25 января – 27 февраля), приуроченный ко 

Дню Защитника Отечества; 

2. «Спасибо за Победу!» (11 апреля – 11 мая), приуроченный к 75-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.; 



3. «Моя страна – моя Россия» (6 октября – 7 ноября), приуроченный ко 

Дню народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Патриотическая работа 

 

В МКОУ «ООШ № 2» был разработан посвященный Году Памяти и 

Славы план мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

(Приложение 1). 

В течение 2019 - 2020 учебного года обучающиеся МКОУ «ООШ № 2» 

принимали активное участие в проекте «Дорога памяти», реализуемом 

Министерством обороны Российской Федерации в рамках утвержденного 

Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, 

направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. 

Ученики, учителя и родители пополнили ресурс новыми сведениями и 

фотографиями участников Великой Отечественной войны. 

Члены волонтерского отряда «Данко» МКОУ «ООШ № 2» 

осуществляли волонтерское сопровождение над ветеранами Великой 

Отечественной войны Спицыным Василием Ивановичем и Яковенко Марией 

Семеновной. Ребята навещали ветеранов, оказывали им помощь, поздравляли 

с праздниками (Приложение 2).  

Члены военно-патриотического клуба «Дозор» участвуют во всех 

мероприятиях патриотической направленности. 

Грамоты – прекрасный способ поощрения для детей нашей школы! У 

школьников повышается самооценка и мотивация для покорения новых 

вершин. Педагоги МКОУ «ООШ № 2» при проведении конкурсов поощряют 

детей грамотами (Приложение 3).   

1. Месячник «За Веру и Отечество» (25 января – 27 февраля), 

приуроченный ко Дню Защитника Отечества (Приложение 4). 

В школе был разработан план месячника  по военно-патриотическому 

воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего 

поколения любви к  своей Родине, отчему дому. План мероприятий 

предусматривал решение следующих задач: 



-        формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота 

России; 

-        создание условий для духовного и физического развития, 

повышение уровня физической подготовки подростков и юношей; 

-        воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

-         сохранение и передача героического наследия от старшего 

поколения к младшему, осознание глубинных связей поколений. 

В ходе месячника по патриотическому воспитанию в школе и городе 

прошло большое количество мероприятий, в которых приняли участие 

обучающиеся нашей школы. Все классы активно участвовали в месячнике. 

В период с 14 по 25 января в нашей школе прошли мероприятия, 

посвященные освобождению правобережья Дона от немецко-фашистских 

захватчиков: выступление агитбригады, классные часы, показ фильмов о 

Великой Отечественной войне.  

23 января ученица 8 «Б» класса МКОУ «ООШ № 2» Широкова Анна 

приняла участие в районном фестивале военной песни «Факел Победы», 

посвященном 75-летию Великой Победы.  

В период с 18 по 27 января в школе прошла Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб», включавшая классные часы и Уроки памяти, 

посвященные снятию блокады Ленинграда. 

30 января в Центральной районной библиотеке состоялся районный 

смотр-конкурс художественного чтения «Лишь слову жизнь дана», в котором 

приняли участие ученица 7 «Б» класса Нартова Юлия и ученица 8 «А» класса 

Жданова Ольга. 

15 февраля администрация и учащиеся нашей школы приняли участие в 

митинге, посвященном 31-ой годовщине со дня вывода советских войск из 

Афганистана, на «Аллее афганцев». 17 февраля в школе прошла линейка, 

приуроченная к этим событиям. 



21 февраля в МКОУ «ООШ № 2» состоялся смотр строя, песни и речёвки 

юнармейских отрядов, посвященный Дню Защитника Отечества и 75-ой 

годовщине Великой Победы. 

Смотр строя и песни традиционное мероприятие для школы со 2 по 9 

классы. На мероприятии присутствовали ветераны Афганской войны. Классы 

были подготовлены и имели свою военную форму, выучены все команды.  

В рамках Недели русского языка и литературы, прошедшей в 1-4 классах 

были проведены следующие мероприятия: акции «Письмо солдату на 

фронт», «Никто не забыт, ничто не забыто», выпуск Боевого листка и 

театрализованный конкурс стихов, посвященные Дню Защитника Отечества. 

26 февраля ученик 5 «А» класса Зотов Дмитрий принял участие в 

муниципальном этапе областного конкурса «Красная гвоздика».  

Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, 

помог выявить лидерские качества ребят, месячник по военно-

патриотическому воспитанию затронул каждого ученика нашей школы. Ведь 

задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое 

убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь 

защищать Отечество и демократические завоевания, любить Родину, стать 

подлинными ее патриотами. 

Рекомендации: 

 Проводить единые тематические классные часы. 

 Проводить мероприятия с приглашением родителей. 

2. Месячник «Спасибо за Победу!» (11 апреля – 11 мая), приуроченный к 

75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (Приложение 5). 

В ходе месячника был проведен ряд мероприятий. 

В период с 11 апреля по 03 мая 2020 г. в МКОУ «ООШ № 2» прошел 

дистанционный конкурс  чтецов  «Великой Победе - 75», в котором приняли 

http://pandia.ru/text/category/koll/


участие 25 учащихся 2-9 классов. Организатор конкурса – библиотекарь 

Шевченко Л.А.  

В память о погибших солдатах защищавших нашу Родину в МКОУ 

«ООШ № 2» прошла онлайн-выставка поделок «Этих дней не смолкнет 

слава». 

Ученики, их родители и педагоги МКОУ «ООШ № 2» приняли 

активное участие во Всероссийской акции памяти «Георгиевская ленточка». 

Целью акции было стремление сохранить память и гордость за победу наших 

дедов, чьими наследниками мы являемся, почувствовать себя причастными к 

общему подвигу и общей памяти.  

В период с 1 по 9 мая ученики, их родители и учителя школы приняли 

участие во Всероссийской акции «Окна Победы». Акция позволила в 

условиях домашнего пребывания присоединиться к общенациональному 

празднованию Дня Великой Победы путем оформления окон своих квартир, 

домов, офисов с использованием рисунков, фотографий и надписей, 

посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой 

Отечественной Войне, а также размещением в социальных сетях фотографии 

своих оформленных окон с хэштегами акции и словами благодарности 

героям. 

Обучающиеся МКОУ «ООШ № 2» приняли участие в следующих 

конкурсах и акциях патриотической направленности: 

- ученик 8 «Б» класса Игнатов Денис стал призером конкурса 

видеороликов в рамках регионального проекта «Фронт 36» в номинации 

«Письмо с фронта». 

- ученица 8 «А» класса Зимина Мария приняла участие в областной 

акции «История в фотографиях», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. Маша написала эссе о своем прадедушке 

Гетман Иване Петровиче. 



- ученицы МКОУ «ООШ № 2» (Семина Дарья, Юрченко Виктория, 

Московкина Екатерина) стали призерами смотра-конкурса литературного 

творчества в рамках районного фестиваля «Мы – наследники Победы». 

3. Месячник «Моя страна – моя Россия» (6 октября – 7 ноября), 

приуроченный ко Дню народного единства (Приложение 6). 

Мероприятия, проводимые в ходе месячника, были ориентированы на 

решение следующих задач: 

- Закрепление и обобщение знаний детей о государственной символике, 

о России, как о многонациональном и едином государстве.  

- Воспитание чувства гордости за свою Родину, толерантного 

отношения к людям. 

В период с 6 по 15 октября для 1 - 9 классов были проведены классные 

часы «Сила России в единстве» с целью формирования и развития чувства 

патриотизма, обоснования необходимости мирного сосуществования людей 

различных национальностей. 

19 октября была организована фотовыставка «Моя великая Россия». 

Ребята присылали красивые пейзажи, сделанные ими в различных уголках 

нашей Родины. 

В завершении месячника планируется проведение музейных уроков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Анализируя работу по патриотическому воспитанию в МКОУ «ООШ 

№ 2» в 2020 году, можно сделать вывод, что в школе с каждым годом растет 

интерес подрастающего поколения к участию в мероприятиях 

патриотической направленности. Об этом свидетельствует рост количества 

участников подобных мероприятий. Дети с удовольствием участвуют в 

данных мероприятиях (Приложение 7). 

Проведение патриотических мероприятий способствует укреплению в 

подростковой и молодежной среде таких понятий, как национальная 

гордость, историческая память, гражданственность и патриотизм, 

повышению у учеников МКОУ «ООШ № 2» чувства ответственности за 

судьбу города, страны. 

Основные задачи, поставленные на этот год, реализованы. 

В ходе анализа были выявлены следующие недостатки: 

- недостаточное внимание уделяется организации работы школы со 

СМИ по вопросу патриотического воспитания. 

- недостаточная вовлеченность родителей в работу по патриотическому 

воспитанию школьников. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить задачи, которые 

необходимо реализовать в 2021 году: 

- Организация работы со СМИ по вопросу патриотического 

воспитания;  

- Привлечение родителей работе по данному направлению; 

- Обобщение опыта работы классных руководителей по вопросам 

патриотического воспитания детей и молодежи на школьном и 

муниципальном уровне. 
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Приложение 1 

 

План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, 

посвященный Году Памяти и Славы, 

В МКОУ «ООШ № 2» 

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения 

1.  Проведение мероприятий, посвященных 

Острогожско - Россошанской наступательной 

операции. 

14-25.01.2020 г. 

2.  Общешкольная линейка «По страницам блокадного 

Ленинграда». 

27.01.2020 г. 

3.  Единые уроки истории, посвященные 

Международному дню памяти жертв Холокоста. 

27.01.2020 г. 

4.  Исторический квест «Дорогами войны». 27.01.2020 г. 

5.  Мероприятия в рамках месячника патриотического 

воспитания. 

По отдельному плану 

6.  Внеклассное мероприятие «Живая память», 

посвященное Дню памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за пределами Отечества. 

14.02.2020 г. 

7.  Акция «Наши армии герои». 14.02.2020 г. 

8.  Акция «Наше старое доброе кино». 

Показ фильмов военных лет для обучающихся 

17-21.02.2020 г. 

9.  Смотр песни и строя в честь Дня Защитника 

Отечества «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

21.02.2020 г. 

10.  Акция «Вахта памяти». Возложение цветов 23.02.2020 г. 

11.  Поздравление женщин - ветеранов с праздником 8 

марта 

06.03.2020 г. 

12.  Акция «Свеча памяти». Посещение памятника-

обелиска и зажжение свечи памяти с ветеранами. 

16.03.2020 г. 

13.  Общешкольная линейка «Крым и Россия – общая 

судьба», посвященная Дню воссоединения Крыма и 

России. 

18.03.2020 г. 

14.  Акция «Ищу героя»: 

сбор информации, воспоминаний участников ВОВ. 

1 – 30.04.2020 г. 

 

15.  Акция «Георгиевская ленточка». 24.04. – 9.05.2019 г. 

16.  Акция «Окна Победы». 1 – 9.05.2020 г. 

17.  Уроки мужества «Нам дороги эти позабыть нельзя». 5.05.2020 г. 

18.  Участие в акции-шествии «Бессмертный полк».  9.05.2020 г. 

19.  Экскурсия в школьный музей. 11 – 13.05.2020 г. 

20.  День России. Акция «Окна России». 12.06.2020 г. 

21.  Акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби. 22.06.2020 г. 

22.  Приведение в порядок братских захоронений. 

Возложение цветов.  Акция «Венок памяти».  

Сентябрь 2020 г. 

23.  Акция «Забота»: оказание помощи ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла. 

Октябрь 2020 г. 

24.  Урок мужества, посвященный Дню народного 

единства. 

Ноябрь 2020 г. 

25.  Классные часы, посвященные Дню Героев России, 9 декабря 2020 г. 



Дню Неизвестного солдата. 

26.  Подведение итогов Года Памяти и Славы. Декабрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Члены волонтерского отряда «Данко» МКОУ «ООШ № 2» 

 в гостях у ветерана Великой Отечественной войны 

Спицына Василия Ивановича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Пример грамоты дистанционного конкурса 

 чтецов «Шаги Победы – 75» 

 

 
Награды 2 «Б» класса по результатам  

театрализованного конкурса стихов, 

 посвященного Дню Защитника Отечества 

 

 



Приложение 4 

Фотоотчет по месячнику «За Веру и Отечество», приуроченному ко 

Дню Защитника Отечества 

 

 

Классный час, посвященный снятию блокады  

Ленинграда, в 5 «Б» классе. 

 

 

Районный фестиваль военной песни «Факел Победы», 

посвященный 75-летию Великой Победы. 

 



 
Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне.  

 

  
Выступление агитбригады на тему «Освобождение  

правобережья Дона от немецко-фашистских захватчиков».  



 
 

Участие в митинге, посвященном Дню вывода 

 советских войск из Афганистана 

 
Акция «Никто не забыт, ничто не забыто», 2 «Б» класс 

 



 

Смотр строя и песни,  

посвященный Дню защитника Отечества, 5 «Б» класс 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Фотоотчет по месячнику «Спасибо за Победу!», приуроченному к 

75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

Дистанционный конкурс  чтецов  «Великой Победе - 75». 

Ученица 3 «а» класса Плитос Алеся 

 
Дистанционный конкурс  чтецов  «Великой Победе - 75». 

Ученик 3 «а» класса Андросов Никита 



 
Дистанционный конкурс  чтецов  «Великой Победе - 75». 

Ученица 8 «а» класса Дубровская Мария 

  

 
Поделки учеников ко Дню Победы 

 



 
Акция «Георгиевская ленточка» 



 

 

 
Акция «#ОКНАПОБЕДЫ» 

 

 



Приложение 6 

Фотоотчет по месячнику «Моя страна – моя Россия»,  

приуроченному ко Дню народного единства 

 

Классный час «Сила России в единстве», 6 «Б» класс 

 

  

  



  

«Моя великая Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Отзыв участника конкурса «Фронт 36»  

Игнатова Дениса 

 

 

 

 

 

 


