
Патриотическое воспитание школьников. 

. 

Ключевой задачей воспитания в МБОУ СШ №45 является обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В «Концепции модернизации российского образования» определены важнейшие задачи 

воспитания, среди которых – формирование у школьников духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. Патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности 

своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за свое 

Отечество, малую родину, то есть край, республику, город и сельскую местность, где 

гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, 

готовность к служению Отечеству. 

   Целью данной работы прежде всего является воспитание любви школьников к 

исторической родине, а значит – патриотических чувств и в целом – формирование 

ценностной системы, обеспечивающей становление гражданственности и 

патриотизма. 

Основными задачами патриотического воспитания учащихся являются: 

- изучение ближайшего социального окружения ребёнка; 

- осуществление непосредственного наблюдения за направленностью проявлений 

сознания, поведения, характером поступков, действий и деятельности; 

- создание духовно наполненной, патриотически мотивированной среды 

жизнедеятельности классного коллектива; 

- стимулирование общественной направленности действий и поступков микрогрупп 

классного коллектива; 

- вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел патриотической, 

общественно ценной направленности; 

- организация воспитывающей среды во вне учебной деятельности учеников, вовлечение 

их в систему дополнительного образования, научно-исследовательскую деятельность, 

культивация здорового образа жизни; 

- стимулирование мотивационно-ценностного ядра предстоящей профессиональной 

деятельности воспитанника. 

   Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через 

организацию учебных занятий, через дополнительное образование, через работу 

классного руководителя, через внеурочную деятельность. 

 

Содержание гражданско-патриотического воспитания основывается на соответствующих 

формах воспитательной работы: 

- Тематические классные часы; 

- Ведение курса ОБЖ с 5 по 11 класс; 

- Проведение общешкольных мероприятий к 23 февраля, 9 мая, Дню Конституции, 

различным праздничным и значимым датам для России. 

- Мероприятия, касающиеся семейных ценностей; 

- Мероприятия, касающиеся народности, гражданской идентичности русского человека. 

- Проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках; 

- Участие в конкурсах, смотрах как школьного уровня, так и городского.                   

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию за 2019-2020 учебный год 

проходили в соответствии с планом воспитательной работы и тематическими неделями: 

 

Неделя безопасности Часы общения тематические 1-11 классы 

Линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 классы 

5-11 классы 



Неделя избирательного права Часы общения «Выборы в местное самоуправление» 1-11 классы 

Неделя, посвященная Дню мира Час общения «Мир национальностей» 1-11 классы 

Фестиваль национальных культур «В мире и согласии» 1-11 классы 

4 октября – Всемирный день 

гражданской обороны 

Тематические выставки, мастер-классы 1-11 классы 

Неделя согласия  примирения 

(День народного единства) 

Концерт народной песни, посвященный Международному 

дню согласия и примирения «Народной души единенье» 

1-11 классы, 

родительская 

общественность. 

Неделя толерантности Часы общения «Я и мы» 1-11 классы 

Акция «Традиции разных народов» 1-4 классы 

5-11 классы 

Неделя воинской славы Часы общения «Могила неизвестного солдата» 1-11 классы 

Посвящение в юнармейцы 8-11 класс 

Неделя, посвященная 

освобождению Ленинграда от 

блокады. 

Часы общения «Растим патриотов России» 1-11 классы 

Выступления агид-бригад «За нами Москва!»  7-11 классы 

Неделя защитника отечества Познавательно-игровой турнир «Богатырская наша сила» 

(дистанционно) 

5-11 класс 

Час общения «С чего начинается родина» (он-лайн) 1-11 классы 

Смотр песни и строя (дистанционно) 1-11 классы 

Неделя народных праздников День народной песни (он-лайн концерт) 1-7 классы 

Час общения «История масленицы» (он-лайн) 1-11 классы 

Масленичные гуляния (он-лайн площадки от классов) 1-11 класс 

Неделя, посвященная 

Международному женскому дню. 

Час общения «История праздника 8 марта» (дистанционно) 1-11 классы. 

Неделя культуры Час общения «История одного художника» (дистанционно) 1-11 классы 

Неделя, посвященная 

международному дню птиц 

Час общения «Птицы Красной книги» (он-лайн) 1-8 классы 

Неделя истории Красноярского 
края в преддверии 
Международного дня памятников и 
исторических мест 

Олимпиада по истории Красноярского края 

(дистанционно) 

5-11 класс 

 Часы общения «История Красноярского края» (он-лайн) 1-11 класс 

Неделя праздника Весны и труда Час общения «История происхождения праздника весны и 

труда»(он-лайн) 

 

Неделя Великой Победы Час общения, посвященный Дню Победы (он-лайн) 1-11 класс 

 Концерт, посвященный Дню Победы (он-лайн) 1-11 класс 

                    

В 2020-2021 учебном году планирование тематических недель сохранилось в соответствии в 

гражданско-патриотическим календарем, все мероприятия проведены в соответствии с планом: 

               
Неделя безопасности Единый урок «Окончание ВОВ» 1-11 класс 

Торжественная линейка «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 класс 

5-11 класс 

Неделя, посвященная Дню мира Конкурс плакатов «Мы против террора» 1-4 класс 

Чат-занятие Case study – национальности 

Красноярского края 

1-11 класс 

Неделя гражданской обороны Экскурсии в «Сибирскую дивизию» 7-9 класс 

Часы общения с представителями «Поиск пропавших 

детей» 

1-4 класс 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

гражданской обороны. 

1-11 класс 

Неделя семьи День русских народных игр 1-11 класс 

День семейного творчества 1-11 класс 



Неделя толерантности Фото-конкурс «Твори добро» 5-11 класс 

Неделя воинской славы Мероприятие «Изучаем Конституцию» 1-4 класс 

Урок мужества 1-11 класс 

Смотр в Юнармию 4-8 класс 

День Конституции – интерактивное мероприятие. 1-11 класс 

 

   Для успешной реализации программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся в нашей школе созданы следующие условия: 

 - в школе создана воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной 

ответственности всех участников образовательного процесса и конструктивном 

взаимодействии и сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

сообщества; 

- разработана система традиционных общешкольных мероприятий;   

- используются новые подходы к организации воспитательного процесса и внедряются 

современные технологии в процесс патриотического воспитания; 

- школа активно сотрудничает с Домом офицеров; 

 

С 2017 года в МБОУ СШ №45 реализуется патриотический проект «Святогор».  

В рамках патриотического воспитания в школе обучается военно-патриотический класс, 

сформированный с целью популяризации патриотического направления работы школы. 

В 2020 году открыт Музей боевой славы. 

Школа является куратором проекта «Мемориал памяти». Проект создан для поддержания 

памятной звезды, поставленной в честь военного летчика на аллее около школы. 

Ежегодно школа является инициатором создания постовой службы в районе памятной 

звезды. 

Неоднократно учащиеся школы, входящие в состав патриотического отряда «Святогор», 

принимали участие в службе Поста №1, Поста около памятника А. Матросову.  

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию, проводимые в МБОУ СШ №45 

традиционно: 

1. Деятельность школьного музея боевой славы: 

  

   



 

2. Постовая служба. 

   
 

3. Мероприятия гражданско-патриотического направления. 

   
 

   
 



   
 

   

   
4. Мероприятия, посвященные Государственным праздникам. 



    

    

   
5. Выставки. 



    

 
 

6. Участие в районных и городских патриотических мероприятиях. 



 
 

7. Тематические уроки. 

     
8. Встречи. 

    

 


