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1. Концепция  патриотического воспитания.
Военно-патриотическое  воспитание детей и молодежи в  настоящее время

стало  одним  из  актуальных  направлений  воспитательной  работы  с
обучающимися.

 Актуальность военно-патриотического воспитания.
Детский  возраст  является  наиболее  оптимальным  для  системы  военно-

патриотического  воспитания,  так  как  это  период  самоутверждения,  активного
развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

Работа  по  военно-патриотическому  воспитанию  обучающихся  школы
предполагает,  прежде  всего,  возрождение  отечественных  традиций  духовно-
нравственного  воспитания,  построена  с  опорой  на  патриотические  ценности,
культурные и исторические традиции русского народа и донского казачества и
направлена  на  полноценное  формирование  личности  каждого  школьника  как
гражданина и патриота с высоким духовно-нравственным потенциалом. 

Технология  патриотического  воспитания  должна  быть  направлена  на
создание условий для национального возрождения России как великой державы. 

2. Задачи гражданско-патриотического воспитания
Основной  целью педагогического коллектива МБОУ «Николаевская СОШ»

является   воспитание   у  обучающихся  высокого  патриотического  сознания  и
верности Отечеству. 

Достижение  данной  цели  осуществляется   через  решение  следующих
задач:

 утверждение в сознании и чувствах обучающихся социально значимых
патриотических  ценностей,  взглядов  и  убеждений,  уважения  к
традициям,  культурному  и  историческому  прошлому  России,
повышение престижа государственной,  военной службы;
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 воспитание  обучающихся  в  духе  уважения  к  Конституции  страны,
законности, нормам общественной и коллективной жизни;

 привитие  обучающимися  чувства  гордости,  глубокого  уважения  и
почитания  символов  государства  –  Герба,  Флага,  Гимна  Российской
Федерации,  Ростовской  области  и  Октябрьского  района,   другой
Российской символики и исторических святынь Отечества;

 привитие  обучающимся  уважения  к  малой  родине,  интерес  к  ее
истории и культуре.

 воспитание  уважительного  и  бережного  отношения  к  истории  рода,
семьи;

 расширение  знаний о  героическом  прошлом своей  Родины и  своего
края;
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3.  Система  работы  по   военно-патриотическому  воспитанию
обучающихся МБОУ «Николаевская СОШ»

Военно-патриотическое
 воспитание в школе
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Работа  по  военно-патриотическому  воспитанию  в  нашей  школе
организована по 4 системообразующим направлениям:
1.Организационная деятельность
Организационная  деятельность  заключается  в  поиске  педагогами  нашей
школы  разнообразных   форм   патриотического  воспитания  обучающихся.
Проводится работа  ШМО учителей и классных руководителей по вопросам
гражданско-патриотического,  военно-патриотического  воспитания  на
уроках,  внеклассных  мероприятиях.   Каждый   классный   руководитель
разрабатывает  и проводит в течение  учебного года тематические классные
часы,  родительские собрания  и мероприятия по патриотическому и военно-
патриотическому воспитанию. 

2. Образовательная деятельность
Каждый  общеобразовательный  предмет  объективно  располагает

большим патриотическим потенциалом. 
 Специальный  раздел  в  предмете  ОБЖ  –  ОСНОВЫ  ВОЕННОЙ

СЛУЖБЫ 
 Уроки истории, обществознания, 
 Уроки Мужества
 Литературные гостиные: «А память нам покоя не дает», «А нам нужна

одна победа!», «У войны не женское лицо», «Дети войны»
 Классные часы: «Тяжело в учении – легко в бою», «Спасибо деду за

победу!», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Из одного металла льют
медаль за подвиг и за труд», «Дорога отцов – дорога героев!», «Аты -
баты скоро станем мы солдаты»

 Просмотр  художественных  и  документальных  фильмов  о  ВОВ  и
боевых действий в Афганистане и Чечне

3. Внеурочная деятельность
 Мероприятия  по  увековечиванию  памяти  павших  в  борьбе  за

независимость  нашей  Родины  (шефство  над  братским  захоронением
погибших  в  годы  ВОВ  на  территории  станицы  Николаевской,
мемориалом,  погибших  в  ВОВ  односельчан;  вахта  памяти  -
выставление почетного караула на братском захоронении, над которым
шефствует наша школа; выставление почетного караула у мемориала
погибшим;  возложение ленты Славы;  участие  в   митингах  и других
патриотических мероприятиях). 

 .  Поздравление ветеранов ВОВ и труда.  Проведение акций «Ветеран
живет  рядом»  (волонтерский  отряд  «Доброволец»),  «Поздравим
ветеранов» - поздравление ветеранов войны и труда с праздниками.
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 Празднование памятных дат.
 Проведение мероприятий военно-патриотической направленности: «С

чего начинается Родина», «Зарница», «Орленок», Месячник оборонно-
массовой и спортивно-оздоровительной работы, Урок ОБЖ и т. д.

 Наши  школьники  посетили  Волгоград  и  побывали  на  местах  боев.
Мамаев  курган,  который  был  местом  ожесточенных  боев  во  время
Великой  отечественной  войны.  В  память  о  павших  героях  и
защитниках  нашей  родины  было  принято  решение  о  сооружении
мемориального  памятника  в  честь  павших  солдат  Красной  армии,
грудью защищавших последний рубеж Советского  союза,  последний
город  на  пути  к  победе  нацизма.  Площадь  героев  находится  на
Мамаевом кургане. В центре комплекса находится огромный бассейн,
который  интересен  не  только  своим  историческим  значением,  но  и
своей архитектурой,  исполнением и масштабами.  Имеется,  так же,  и
гранитная  стена,  на  которой  высечены  имена  доблестных  бойцов.
Площадь скорби. Площадь скорби, так же, расположена на Мамаевом
кургане.  На  ней  установлен  памятник  с  изображением  плачущей
матери, держащей в руках ребенка.  К обелиску ведет дорожка через
Озеро Слез. Так же, имеется могила одного из многих героев далекой
битвы – Чуйкова. Фонтан «Дружбы народов» - именно он открывает
Центральную набережную, приветствуя каждого посетителя.

Традиционным  стало  проведение  военно-спортивных  соревнований
«Русский солдат умом и силой богат», «Богатырская наша силушка!»,  «День
призывника».
4. Участие в муниципальных конкурсах и мероприятиях

Ежегодно обучающиеся нашей школы участвуют в районных военно-
спортивных  соревнованиях  «Не  забудет  наш  народ  доблесть  русских
воевод!», «Зарница», «Орлёнок – 2019», «Гвоздики Отечества».

Активное участие принимают обучающиеся нашей школы в работе по
гражданско-патриотическому  воспитанию,  организация  кружков  военно-
патриотического направления: «Поиск», «Краеведческий», «Военное дело»,
«Стрелковый», «Туристических и спортивных секций». 

Данная  система  военно-патриотического  воспитания,  созданная  в
нашей школе,   помогает  управлять  процессом подготовки  обучающихся  к
защите Родины, придает всей проводимой работе системность, 
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