Отчёт
МКОУ Юдановская СОШ о проведении месячника патриотической работы,
посвящённый Дню защитника Отечества.
23 января – 22 февраля 2018г.







Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших
задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития
священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается
постепенное формирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её
защите. Программа работы школы по патриотическому воспитанию направлена на неустанную
работу по созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к
его свершениям и достойным страницам прошлого.
Гражданско-патриотическое воспитание подразумевает:
подготовку подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях
демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными
делами, к реализации прав и обязанностей,
формирование правовой культуры,
формирование ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за
максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха,
воспитание чувства любви к своей Родине и гордости за свой народ.
В ходе проведения месячника патриотической работы , посвященного Дню защитника
Отечества ставились цели и задачи.
Цель
Патриотическое воспитание обучающихся
Задачи

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию
России;

утверждение в сознании обучающихся патриотических ценностей, взглядов и
убеждений;

формирование у обучающихся уважения к культуре, традициям и героическому
прошлому России;

формирование у обучающихся чувства сопричастности к истории и
ответственности за будущее страны, народа;

стимулирование интереса обучающихся к самостоятельному изучению страниц
российской истории;

создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование
целостной системы патриотического воспитания;

стимулирование работы педагогических коллективов по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
В ходе проведения месячника проводились традиционные мероприятия:
Уроки мужества, встречи, выставки рисунков:
Выставка рисунков «Воины-интернационалисты»
Урок мужества «Вечная слава Героям российским…»
Урок мужества «Воины-интернационалисты»
Урок мужества «Служу России!»
В ходе данных мероприятий было охвачено воспитательной работой 53 обучающихся.
По традиции 7 февраля состоялась встреча шкатулки со священной землёй Мамаева Кургана.
Также традиционно проводились мероприятия, посвященные памятным датам:
25 января – освобождение города Воронежа от немецко-фашистских захватчиковклассные часы в 1-9 классах
27 января - Урок мужества «Я говорю с тобой из Ленинграда».

2 февраля – День разгрома фашистских войск под Сталинградом. (Беседа – презентация
«Сталинград – город вечной славы»)
8 февраля – день юного героя-антифашиста. (линейка)
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
16 февраля – день присвоения г. Воронежу почетного звания «Город воинской славы».
(Исторические страницы на уроках истории и окружающего мира в 1-9 классах)
22 февраля – День защитника Отечества, (Выставка книг «Великая Отечественная война в
художественных произведениях», Выставка рисунков «Несокрушимая и легендарная», Конкурс
чтецов «Сороковые - роковые», Конкурсная программы «А, ну-ка, мальчики!», Конкурс
рисунков и сочинений «Святые заступники Руси», Тесты для будущих мужчин «От рыцарей до
солдат», Игра-соревнование «Сегодня мальчишка, а завтра солдат».
Обучающиеся школы в ходе месячника принимали участие в районных мероприятиях:
Районный конкурс стихов, «Этих дней не смолкнет слава». Учащийся 6 класса Егоров Алексей
занял 1 место.
Районный конкурс проектов « Гражданин Воронежского края – гражданин России «Районный
конкурс патриотической песни «Я люблю свою землю». Учащиеся 8 класса Тимашова Олеся
заняла 1 место.
План месячника реализован в полном объеме. В ходе месячника патриотической работы
приняли участие в мероприятиях различного уровня 53 обучающихся – 100%.
Информация о мероприятиях, проведенных в рамках месячника
патриотической работы.
№
п/п

Количество мероприятий
Мероприятия

на уровне
образователь
ного
учреждения

районный
уровень

областной
уровень

Всероссийский
уровень

-

-

-

1

Линейки, митинги

2

2

Тематические классные часы

4

3

Поисково-исследовательская работа

1

4

Походы, экскурсии, поездки

1

5

Тематические выставки

2

Разработка и реализация тематических
социальных проектов
Мероприятия, направленные на
развитие интеллектуальных
способностей
Мероприятия, направленные на
развитие творческого потенциала
Спортивные мероприятия

1

6

7
8
9
10

1

4
5

3

3

1

Другие формы (с наименованием
формы проведения)

Всего в образовательном учреждении классов 10
Всего обучающихся в образовательном учреждении 53

ПРИЛОЖЕНИЯ
23 января линейка и спортивные соревнования, посвящённые старту эстафеты «Слава».

7 февраля приём шкатулки со свящённой землёй Мамаева кургана.

В этот же день прошёл урок мужества, посвящённый Сталинградской битве.
На уроке присутствовал председатель районного совета ветеранов войны и
труда Зимовец А.Т.

Участие в районном конкурсе патриотической песни.

Классный час «Эхо афганской войны»

Игра-соревнование в 1-4 классах «Сегодня мальчишка, а завтра солдаты»

«А ну-ка, парни!»

Материал подготовил заместитель
директора по ВР Спесивцева Н.Н.

