
Информационная справка  

 гражданско-патриотического воспитания 

в  МКОУ «СОШ  №1» с.п. Анзорей 

 

  

 

В рамках программы военно-патриотического воспитания, согласно  плана 

воспитательной работы по патриотическому воспитанию в школе проходит   

традиционный месячник «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Задачи месячника: 

 развитие интереса у учащихся к героическому прошлому Родины, к памяти о 

военных традициях нашего Отечества, Вооруженных сил; 

 привлечение учащихся к поисковой работе о судьбе ветеранов ВОВ и труда, 

микрорайона и села Анзорей. 

 

 
№ Мероприятия Класс Ответственные 

1 Торжественная линейка, 

посвящённая открытию месячника 

«Память зажигает сердца» 

1-11 кл (413ч) Соц.педагог 

Белимготова Л.Х. 

2 Выставка литературы, журналов 

«Герои Отечества» 

 Библиотекарь 

Шогенова З.З. 

3 Проведение единого классного 

часа. 

Уроки – мужества «Мы будем 

помнить» 

1-11 кл (413ч) Классные руководители 

4 Перемены общения, посвящённые 

юным героям-антифашистам 

1-11 кл (413ч) Классные руководители 

5 Классный час, посвящённый Дню 

вывода войск из Афганистана «А 

память сердце бережёт» 

1-11 кл (413ч) Классные руководители 

6 Акция «Звезда Тимура» (Оказание 

шефской помощи ветеранам ВОВ, 

вдовам, пожилым людям) 

Совет 

старшеклассников 

(17ч) 

Соц.педагог 

Белимготова Л.Х.Совет 

старшеклассников 

7 Акция «Письмо солдату» 8-9 кл ( 61ч) Бесланеева З.О. 

8 Конкур рисунков, посвящённых 

Дню защитника Отечества 

«Память в наших сердцах жива» 

1-7 кл (303ч) 

 

1-7 классы 

Классные руководители 

Бесланеева М.С. 

9 Участие в школьном конкурсе 

патриотической песни 

1-7 кл (297ч) Аталикова З.Б.-учитель музыки 

 

 

10 Конкурс «Солдатами не 

рождаются, солдатами 

становятся» 

8-11 кл (87ч) Зам.директора по ВР 

Классные руководители 9-11 

классы 

11 Подведение итогов месячника  Зам.директора по ВР 

 Доля обучающихся охваченных программами патриотического воспитания-100% 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой 



цели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность.  

Мероприятия  гражданско-патриотического воспитания  в школе,  проводимый ежегодно, 

ориентирован на учащихся 1-11 классов и призван формировать эмоционально-волевые 

качества гражданина - патриота России, повышать уровень физической подготовки 

подростков и юношей, воспитывать стремление к сохранению и преумножению 

военного, исторического и культурного наследия. Месячник проводился насыщенно, 

разнообразно. 

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. 

С целью воспитания учащихся на боевых и призовых традициях вооруженных сил 

России, привития любви к Отчизне, подготовки юношей к службе  в Российской Армии и 

военно-морского флота, формирования личных моральных и физических качеств, 

необходимых на военной службе, в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях,  

развитии инициативы и самостоятельности, обучающихся на основе игровой 

деятельности  в школе  были проведены  

- спортивные эстафеты , соревнования «А ну-ка парни»;  

-  пятиминутки на уроках;  

- тематическая выставка-представление в школьной библиотеке; 

- спортивный конкурс-праздник «Папа, мама и я- спортивная семья»; 

 - оформление информационного стенда: «Ленинградская блокада», «Сталинградская 

битва», «Битва за Москву» ; 

 - Тематические классные:  

«Сталинградская битва» (1-11 класс);  

День памяти юного героя – антифашиста (1-11 классы);  

«Непобедимая и легендарная» (1-2 классы);  

«Герои Земляки» (2-4 классы);  

«Битвы Великой Отечественной» (5-8 классы);  

«Современная Армия России» (9-11 классы)  

20  февраля в школе прошел смотр -  конкурс  строевой песни  «Поклонимся великим тем 

годам…»   среди 2 – 11   классов. К мероприятию участники соревнований готовились 

очень тщательно и достаточно долго. Учащиеся   совершенствовали  навыки строевой 

ходьбы, каждый отряд имел свою форму, эмблему.  Победителями стали: 2А, 6А, 10, 11  

классы.  



Юноши 8-11-х классов в месячнике соревновались по общефизической подготовке 

проведенный к Дню Защитника Отечества «Готов ли ты защищать Родину».   

 Кроме общешкольных мероприятий,  в каждом классе прошли  тематические классные 

часы,  классные руководители проводили работу по данному направлению в 

соответствии с возрастом учащихся. Были использованы самые разнообразные формы 

проведения мероприятий с каждым классом: конкурсная программа, утренник,  

познавательная игра, литературная игра-беседа, устный журнал, встреча с папами 

отслужившими в рядах армии,  что способствовало развитию личностных качеств 

каждого ученика индивидуально.   

Для учащихся 1 – 11 классов были проведены лекции . Тематика лекций была 

разнообразной, но наибольший интерес вызвали две темы – «Наши земляки – участники 

Великой Отечественной войны» и «Кабардино-Балкария в годы ВОВ».    Заканчивался 

месячник гражданско-патриотического воспитания праздничными мероприятиями в 

каждом классе и общешкольной  линейкой, которая является своеобразным итогом всей 

проделанной работы. 

        

   

 


