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В работе любого образовательного учреждения одной из главных задач является 

воспитание подрастающего поколения. Одна из важнейших составляющих процесса 

воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Патриотическое 

воспитание  обучающихся ведется в  МОБУ «Еленовская СОШ»  в рамках реализации 

государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации  на 2017-2020 гг.»,   «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

граждан  в Оренбургской области» на 2017–2020 годы.  Это направление требует особого 

комплексного подхода, так как является важной составляющей системы национальной 

безопасности Российской Федерации. 

С целью создания условий для формирования у обучающихся МОБУ «Еленовская 

СОШ» патриотических чувств, гражданско-правового мировоззрения и духовно-

нравственных ценностей и идеалов, был утвержден в 2016-2017 учебном году План 

мероприятий, в рамках которого осуществляется работа по патриотическому воспитанию. 

Основными задачами по этому направлению являются: 

-формирование у молодежи позитивного отношения к армии; 

-воспитание на примере подвига героев-земляков; 

-привлечение внимания к славному героическому прошлому России, истории родного 

края; 

-воспитание уважения к ветеранам.   

 С 4 октября  по 4 ноября 2016 года в школе прошли мероприятия, посвященные 

месячнику гражданской защиты, посвященные 80-летию создания ГО. Был оформлен 

стенд , проведены часы безопасности, учебная эвакуация обучающихся и сотрудников 

школы. Целью проведения данных мероприятий было формирование привычек, навыков, 

умений, обеспечивающих успешные действия при решении вопросов личной и 

общественной безопасности, умение систематизировать знания по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и эффективно применять их в повседневной жизни. 

Согласно  распоряжения ОО  от 09.11.2016 № 280 муниципального образования 

Ясненский городской округ «Об организации месячника правовых знаний»  в период  с 15 

ноября по 15 декабря 2016 года  в МОБУ «Еленовская СОШ» был проведен месячник 

правовых знаний, в рамках которого с обучающимися школы были проведены 

мероприятия по правовой культуре. Цель и задачи: приобщить обучающихся к правовой 

культуре и расширить кругозор в области прав; формировать у детей и подростков 

уважение к законам государства; научиться пользоваться своим правом гражданина 

России, формировать у обучающихся коммуникативные навыки и толерантное сознание, 

определяющее устойчивость поведения в обществе.  

МОБУ «Еленовская СОШ» утвердила свой план проведения месячника, 

распределены обязанности, назначены ответственные. Информация о запланированных 

мероприятиях  доведена до педагогического коллектива и обучающихся. 

Мероприятия проведенные в ОУ согласно плана проведения месячника : 

1. В ОУ был оформлен стенд  «Большие права маленького человека» . Информация 

на стенде представлена достаточно просто  и доступно не только для  подростков, но и для 

учащихся начальной школы. 

2. Администрацией школы проведена Акция по соблюдению учащимися Устава 

школы: соблюдение школьной формы, наличие сменной обуви, своевременный приход в 

школу; рейд: «Классный уголок» (оформление классных уголков к месячнику). 
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3. 24 ноября провели  общешкольное  родительское  собрание по теме «Как 

воспитать ребенка в рамках закона?», где родителям были даны рекомендации о том, 

каким образом использовать свое личное время для оказания помощи ребенку в учёбе. 

4.Обучающиеся  1-4 классов  приняли участие в конкурсе рисунков «Права 

ребенка», а 5-9 классы в  конкурсе  плакатов «День  правовых  знаний» 

5. В рамках месячника  правовых  знаний   18 ноября 2016 г. в МОБУ «Еленовская 

СОШ» был организован Пост прав ребёнка. 

Цель проекта: продемонстрировать  важность соблюдения «Конвенции о правах 

ребенка» посредством создания и организации деятельности Поста прав ребенка, 

распространение знаний о правах ребёнка, развитие гражданской инициативы и правовой 

ответственности учащихся, просвещения в области защиты прав и формирования 

первичных навыков правозащитной деятельности  

Организация работы Поста прав ребенка. 18 ноября   2016 года с 9.00 до 14.00 в 

МОБУ «Еленовская СОШ»  установили дежурство у Поста прав. Обучающиеся вносили  

свои предложения по вопросам прав детей. Для поведения данного мероприятия  в школу  

были приглашены  заместитель  руководителя  территориального  отдела «Еленоский» - 

Перевощиковой Л.В, заведующая ФАП – Ерназаарова Г.А . 

6. В ходе месячника классными руководителями были проведены классные часы, где 

ребята смогли лучше узнать основные права и обязанности гражданина РФ и учиться 

применять их в жизни. Так в начальной школе проводились следующие классные часы: 

«Государственная символика России» в 1-2 классах;  в 3 классе прошёл классный час 

«Проступок. Правонарушение. Преступление». 

7. В течение месяца была организована  встреча с участковым  Токаревым Д.Н. 

8.Педагог- психолог Карасаева К.Д. – провела  с обучающимися - дискуссию «На что 

я имею право», тренинг по правовому воспитанию "Наше право людьми зваться» . 

9. Обучающиеся  МОБУ «Еленовская СОШ» приняли участие в  голосование по 

вопросам IV Молодежного референдума, приуроченного к празднованию Дня 

Конституции Российской Федерации и выборы в Молодежную Палату Ясненского 

городского округа. 

10. В конце месячника подведены итоги, подготовлен материал для публикации  на  

сайте.  

   Подводя итоги месячника, следует сказать, что данное мероприятие рассчитано, не 

только на подрастающее поколение, от уровня правовой культуры которого зависит 

будущее нашего общества. Конечная цель - повышение уровня правовых знаний всех 

участников учебного процесса: учащихся, педагогов, родителей. Отзывы о мероприятиях, 

полученные со стороны детей и педагогов, подтверждают их востребованность, как 

возможность получения важных правовых знаний. 

В рамках празднования 100-летия революции 1917 года в России были проведены 

различные  мероприятия «Открывая тайны Февральской революции» , «Февраль 1917 

года: революция, власть, буржуазия», Литературно-историческая композиция «Истоки 

русской революции».В школьной библиотеке была представлена книжная выставка 

«Февраль 1917 года: революция, власть, буржуазия» 

В рамках Международного дня пожилых людей классными руководителями были 

проведены часы общения на такие темы как: "Люди пожилые, сердцем молодые", 

"Уважай старость", "Доброта в нас и вокруг нас", "Доброта и милосердие". Педагоги  

рассказали детям, почему подобным праздникам придается большое значение, как важно 

оказывать внимание одиноким людям, как это здорово – дарить частичку своего добра. 

Дети вспоминали своих бабушек и дедушек, рассказывали об их порой очень нелегкой 

жизни в военные годы, читали стихи. 

Классные  руководители  1 и 2  классов провели  открытое  мероприятие посвящённое 

Международному Дню пожилого человека, Дню добра и уважения. Гости праздника – 

бабушки и дедушки. 
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Цель: воспитание уважения, внимания и трепетного отношения к людям старшего 

поколения. Развитие творческих способностей учащихся. 

Анализ праздника: Тема данного мероприятия была выбрана  в связи с повышенным в 

последнее время вниманием к проблемам семьи, семейного воспитания, 

взаимоотношениям взрослых и детей, уважением к старшему поколению. Учащиеся 

проявили инициативность, ответственность, дисциплинированность:  репетировали стихи 

и песни. В процессе подготовки праздника царила атмосфера активности, радости, азарта. 

Проведенный праздник имел познавательную, воспитательную и развивающую ценность.  

Обучающиеся  читали стихи и пели  песни, бабушки и дедушки  участвовали  в  

конкурсах. 

В конце  праздника  дедушка  Ж.А  поблагодарил внуков и классных руководителей   за  

полученное  удовольствие. 

В  школы была оформлена выставка рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка». 

На основании  распоряжения ОО  от 27.10.2016 № 272 «О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества» -  9  декабря  в нашей  школе  был 

разработан  план  мероприятий:  «Память о героях не уйдёт в забвенье»…. , Классный  

час "День Героев Отечества",  "Гордимся славою героев" ,  «Нельзя научиться 

любить живых, если не умеешь хранить память о павших»; Устный журнал " Героические 

страницы нашего Отечества" 

 Цель данных мероприятий:  сформировать представление о Дне Героя России, его 

истории; воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою строну, героизм народа; 

знать и чтить память героев страны. 

 

В соответствии с планом мероприятий в рамках месячника оборонно–массовой и 

спортивной работы с 23 января по 23 февраля 2017 года в школе проводились 

мероприятия в рамках Месячника. 

Цели проведения: совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся; нравственное, гуманное воспитание подрастающего поколения на традициях 

отцов и дедов; привитие школьникам навыков здорового образа жизни; привлечение к 

систематическим занятиям спортивными играми; пропаганда спорта, как альтернативы 

наркомании, табакокурению, и другим негативным привычкам. 

Оборонно- массовая,военно-патриотическая и спортивная работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 спортивные мероприятия; 

 творческие конкурсы; 

 внеклассные мероприятия; 

 благотворительные акции 

В рамках данного месячника проведены следующие мероприятия. 

15  февраля  в День вывода  войск из  Афганистана  в  школе  был  выставлен  Пост 

№1, в память о  погибших  солдатах в  афганской  и чеченских  войнах.  

16  февраля  - открытие  мемориальной  доски  Боярову  Василию, подготовили  и 

провели  обучающиеся  8-9 классов.  

Для  обучающихся 9-11 классов была  организована встреча  с   представителем  

военкомата -  Раисовым  Виталием  Жумагалеевичем. 

Обучающиеся  5  класса  встретились  за  круглым  столом  с  воином  -

интернационалистом Ишекеевым Туякбаем Султановичем. Тема  беседы «Есть такая 

профессия – Родину защищать».    

В 3 классе   17.02.17прошёл классный час тема:  « Поклонимся великим тем 

годам». Цель: создание условий для воспитания патриотических чувств обучающихся.  

Познакомились с праздником 23 февраля ,  каким событиям посвящён этот праздник, с   

событиями великой отечественной войны. Дети посмотрели презентацию  «Поклонимся 

великим тем годам» , читали стихи о В.О. войне. 
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Библиотекарь Жанажанова У.Ж  подготовила выставку книг «Воинской славе, 

доблести и чести посвящается…».  

06.02.2017 г. прошел конкурс чтецов «Защитники Земли». Конкурс проводился в 

целях содействия гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодого поколения; формирования у детей подлинного интереса к чтению 

высокохудожественной поэзии, популяризации искусства художественного чтения и 

развитие навыков публичных выступлений; содействия в формировании интереса к 

лучшим образцам поэтических и прозаических произведений Отечества и родного края.  В 

результате анализа выступлений участников  конкурса было выявлено следующее: 1. В 

конкурсе приняли участие  22 обучающегося в  возрасте  от  7 -17 лет. В соответствии с 

поданными накануне заявками. 2. В ходе конкурса участникам были представлены 

стихотворения, объем, и тематика которых  соответствовали возрастным особенностям 

детей. 3. В ходе конкурса все участники продемонстрировали хорошее знание текста, 

умение держаться на публике, достаточную интонационную выразительность речи. По 

результатам мероприятия все участники были награждены грамотами. Победителями 

были признаны:1- 2  класс  -  Пащенко  Саша (2кл)  -  1  место, Жумаева Анеля, Исенова  

Альмира (1кл) – 2  место, Рыскулов Чингиз (2 кл) – 3 место.  3-4  класс – Юсупова 

Айгерина (3кл) , Киембаева Айяна (4кл.) – 1 место, Шевердин Николай (3кл), Герасимов 

Сергей (4 кл.)- 2 место, Байдавлетова Наргиз (4 кл) – 3 место.  5-6 класс – Русакова Нина 

(5 кл), Жумаев Нурдаулет (6 кл) – 1 место, Туршубаева Самира (6 кл.) – 2 место, 

Бекмухамбетова Амина (5 кл) – 3 место. 7-8 класс – Садыкова Миргуль, Уразбаева Алина 

(8кл) – 1 место, Герасимов  Никита (7кл) – 2  место.  9-11 класс – Манауова Мария (9кл) , 

Кадырбаева Альбина (10 кл.) – 1 место, Киембаев Айдар (11кл), Исингалиева Гульдана 

(9кл) – 2 место, Мендыкулова  Дарина (11 кл.), Игнатьева Регина(10кл) – 3  место.   

Среди обучающихся  1-4 классов прошел конкурс рисунков «Открытка  к  

празднику», были отмечены лучшие работы обучающихся (Кенжебаева Талгата, 

Нуркенова Авара, Московченко Снежаны, Пащенко  Саши,  Родевич Вероники и др.).   

В  1-2  классе классные руководители  Дорошко Оксана Владимировна , 

Букумбаева Роза Куанышовна и девочки организовали среди мальчишек конкурсно -

игровую программу. В конце праздника прошло чаепитие.17 февраля, накануне праздника 

Дня защитника Отечества, а актовом зале состоялся вечер отдыха для учащихся 9-11 

классов «Русский богатырь».  

С целью привлечения детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта  

17 февраля в школе прошли соревнования по лыжам «Лыжня России».  

Каждый победитель в своей группе получил грамоту.  

13.02.2017 среди  обучающихся 5-8 классов  Мендыкулов К.К  провел конкурс «А 

ну-ка, мальчики». В упорной борьбе  победила  команда  «Быстрые» 

Так же  приняли участие  в  акции «Согреем сердца ветеранов» (оказание 

социально-бытовой  помощи ветеранам ВОВ). Ходили к ветеранам  - оказали  помощь  в 

расчистки  снега. 

В результате проведённых мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы у обучающихся пополнились знания по истории нашей Родины. Также 

была проведена большая работа по формированию чувства патриотизма, любви к Родине, 

гордости за свою школу, уважительного отношения к старшему поколению, чувства 

гордости за героическое прошлое страны.  

В связи с празднованием 1 марта 2013 года Всемирного дня гражданской обороны 

и в целях формирования знаний о способах защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, для  обучающихся школы были 

организованы следующие  мероприятия:  

Обучающиеся  5 класса проводили учебные занятия по вопросам ГО среди 

обучающихся 1,2,3 классов. 

1.Заслушаны сообщения: 

https://edu.tatar.ru/l-gorsk/sch13/read-news/268825
https://edu.tatar.ru/l-gorsk/sch13/read-news/268825
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https://edu.tatar.ru/l-gorsk/sch13/read-news/268825
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https://edu.tatar.ru/l-gorsk/sch13/read-news/268825
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Кузембаев Ильдар - "Как вести себя при обнаружении подозрительных предметов", 

Иванова Даяна -  "Что делать при встрече с посторонними людьми" 

Бундук Дмитрий - " Действия при пожаре" 

Манауова Акжанат -"Оказание первой медицинской помощи" 

2. Манауова Акжанат провела учебное занятие по оказанию первой медицинской 

помощи. 

3. Продемонстрированы буклеты по темам: "Терроризм", "Стихийные бедствия", 

"Средства индивидуальной защиты ".    

В начальных  классах  учителя  провели занятие «Умей защищать себя» Цель: 

повторить с детьми правила поведения в экстремальных ситуациях; способствовать 

формированию серьезного отношения к собственной жизни и к безопасности других 

людей; побуждать к соблюдению необходимых правил безопасности дома, на улице, на 

транспорте; развивать уверенность в себе, желание прийти ни помощь людям. 

 01.03.2017 года в 6 классе было проведено тестирование по оказанию первой 

медицинской помощи. Тест состоял из 20 вопросов. В анкетировании участвовали 10 

человек. Результаты: 

9 баллов набрали 3 человека. 12 баллов---1 человек. 13 баллов 1 человек. 14 баллов--

-2 человека. 15 баллов---3человека. 

В  9-11 классах обучающиеся  отвечали  на  вопросы теста по разделу: Безопасность 

и защита человека  в опасных и чрезвычайных  ситуациях.  Тема: «Правила безопасного 

поведения  в криминогенных  ситуациях».  

С правила пользования средствами индивидуальной защиты и действиям по 

сигналам оповещения гражданской обороны  познакомил  Мендыкулов К.К  обучающихся  

и  персонал  школы. 

Беседу «История создания ГО и история ее  развития  в  нашей  стране» провела  

Жангушукова В.Х   для персонала  школы. 

Среди  обучающихся 7-8 классов провели  конкурс  рисунков «Авария и человек».   

Приближается знаменательная дата в истории нашей родины – 72 годовщина  

окончания Великой Отечественной войны. Совместно с администрацией  ТО Еленовский 

9 мая 2017 года  был проведен митинг около памятника погибшим землякам. 

Обучающиеся  школы  участвовали  в акции «Бессмертный полк». Организовали  ребята  

операцию «Рассвет». Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

военных конфликтов, ветеранами-педагогами стали  в школе традиционными. В рамках 

личных встреч с ветеранами у обучающихся является возможность очно общаться с 

историей Родины, памятью, скорбью и доблестью.  

19 мая 2017 года в школе было проведено комплексное мероприятие «День 

Детства».  

Анализируя работу по гражданско-патриотическому воспитанию по МОБУ 

«Еленовская СОШ» за 2016-2017 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

В школе с каждым годом растет интерес у подрастающего поколения к участию в 

мероприятиях патриотического характера, о чем свидетельствует рост количества 

участников в данных мероприятиях. 

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.  

Вместе с тем, администрацией школы выявлены следующие недостатки, негативно 

влияющие на развитие патриотического воспитания детей и молодежи в школе: 

         - недостаточное внимание уделяется организации работы школы со СМИ в части 

патриотического воспитания; 

- не уделяется должного внимания вопросам обобщения и распространения 

педагогического опыта организации патриотического воспитания детей и молодежи в 

школе. 

На основании вышеизложенного с целью совершенствования системы 

патриотического воспитания  в  МОБУ «Еленовская СОШ» предлагаем следующие задачи 

для выполнения в 2017-2018 учебном  году: -Активнее привлекать родителей к 
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проведению школьных и классных мероприятий. (Взаимодействие школы и семьи в 

военно-патриотическом, нравственно-эстетическом, экологическом, физкультурно-

массовом  воспитании подростков – это взаимосвязь педагогов, учащихся и родителей в 

процессе совместной деятельности  и общения, в результате которой развиваются все 

стороны); 

-Повысить уровень воспитанности через коллективно-творческие дела и различные 

мероприятия; 

-Необходимо использовать новые, разнообразные формы организации  досуга; 

-Продолжить работу по сплочению актива  школьной  организации и привлечению 

большего количества лидеров в её работу; 

-Активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и муниципальных 

мероприятиях; 

-Продолжать формирование интереса к истории русского народа, уважение к  памятникам 

истории Отечества; 

 

 


