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1. ВВЕДЕНИЕ
Основы организации работы по патриотическому воспитанию в
МКОУ Губаревской СОШ
Патриотическое воспитание является плановым, системным, постоянным и
одним из приоритетных направлений в воспитательной деятельности МКОУ
Губаревской СОШ Семилукского муниципального района.
Правовой основой патриотического воспитания на современном этапе
являются Конституция Российской Федерации, федеральные законы
Российской Федерации «Об образовании», «О воинской обязанности и военной
службе», «О ветеранах», «О днях воинской славы (победных днях) России»,
«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», программы
 Мы внуки твои, Победа. Программа тематических классных часов по
гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся 5-11 классов.
 Школа - музей. Программа гражданско-патриотического воспитания
молодежи.
 Программа деятельности музея военной истории 232 стрелковой дивизии.
 Я – гражданин России. Программа гражданско-патриотического
воспитания
ЦЕЛЬ:личностное развитие на основе боевых и трудовых традиций народа.
ЗАДАЧИ:
 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых
и трудовых подвигов жителей области в годы Великой Отечественной
войны;
 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины,
организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками
локальных военных конфликтов и антитеррористических операций;
 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской
Федерации, готовности к выполнению воинского долга.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Губаревская
Средняя общеобразовательная школа Семилукского района Воронежской
области открыта в 1962 году. С первых дней одним из приоритетных
направлений работы школы стало патриотическое воспитание юных граждан.
Учителя и ученики во главе с первым директором школы Помигуевой
С.В. работая над изучением истории родного села, собрали материал о жителях
села, участниках войны 1941-1945 годов. Оформили стенд «Они сражались за
Родину». В 1964 г. был организован военно-патриотический клуб, первыми
руководителями которого были учителя Колмакова Н.И. и Евсеева Н. Д. Вместе
с активистами они собрали и обработали интересный материал, связанный с
именем Героя Советского Союза Ф.П. Вислевского. Эта работа была высоко
оценена. А в 1965 году имя Героя было присвоено пионерской дружине
школы. В 2000 году учащиеся и учителя школы вышли с предложением к главе
администрации с. Губарево об открытии мемориальной доски Ф.П.
Вислевскому на здании начальной школы, где с 1948 по 1957 годы жил Герой
Советского Союза. На открытии присутствовали жена, дети и внук Федора
Павловича. Учащиеся чтят память Героя, изучают его биографию, держат
тесную связь с родственниками. Традиционно 1 февраля в день его рождения
проводят соревнования по биатлону на приз Героя Советского Союза Ф.П.
Вислевского. В школе создан уголок, где размещен материал о жизни Ф. П.
Вислевского.
В январе 2014 года учащиеся школы перевели весь собранный материал о
Ф.П. Вислевском в электронный вид, написали сочинение о его боевых и
трудовых подвигах. Стали участниками районной акции «Герой моей земли»,
которая проводилась Семилукским отделением партии «Единая Россия». По
итогам акции был напечатан сборник, в который вошло сочинение наших
ребят.
Особой гордостью школы является Музей военной истории 232
стрелковой дивизии, который с 1969 года по 2013 год возглавляла учитель
начальных классов Есина Надежда Петровна,
«Отличник народного
просвещения», награжденная медалью Н.К. Крупской. Учащиеся под ее
руководством начали активную работу по розыску оставшихся в живых воинов
232 стрелковой дивизии, защищавших село Губарево в 1942 году от немецкофашистских захватчиков, и родственников погибших, захороненных в братской
могиле. 7 апреля 1971 года в Губаревской средней школе был открыт
краеведческий музей, который позже получил статус музея военной истории, в
нем собран материал о боевом пути 232 стрелковой дивизии. Школьный музей
и поныне является центром воспитательной работы. Главная задача его на
сегодняшний день- это связь со всеми поисковыми группами, занимающимися

изучением боевого пути 232 стрелковой дивизии и пропаганда собранных
материалов.
Музей существует 40 лет. За это время сделано немало:






Выявлено неизвестных захоронений – 81.
Произведено перезахоронений – 6
Найдено адресов родственников погибших – 203.
Обустроено две могилы.
Установлено еще 320 имен и фамилий погибших на Губаревском
плацдарме; записано на братской могиле 662—имени, отмечены 5
неизвестных солдат..
 Проведены походы по линии обороны 232 стрелковой дивизии, по
боевому пути и памятным местам дивизии.
 Участвовали в слетах поисковых отрядов, изучающих боевой путь
дивизии (на Украине, Бийске, Молдове, Семилуках, Горно-Алтайске).
Сегодня музей насчитывает 2000 экспонатов, среди которых фотографии
воинов дивизии, павших смертью храбрых в жестоких боях; фотографии живых
участников войны, с которыми поисковцы ведут переписку, проводят встречи.
За большую и плодотворную работу музей награжден 2 Почетными
грамотами Всероссийского комитета Ветеранов. Одна из них с
собственноручной подписью Героя Советского Союза Маресьева Алексея
Петровича.
В 2001 и 2005 году музей стал победителем Областного смотра-конкурса
«Лучший музей Воронежской области». В июле 2007 года состоялась
традиционная встреча с поисковцами, изучающими боевой путь дивизии из
Горно-Алтайской школы - интернат №1 им. Г. Жукова, Новозыряновской СОШ
им. А. Калинина. А затем: 2011год 5 слет поисковцев на Украине, 2012 год 6
Слет в Семилукском районе, 2013 7 Слет в Горно-Алтайске и р. Алтай.
В 1999 году в честь 30-летия существования музей 232 стрелковой
дивизии был реконструирован.
В 2003 году школа стала экспериментальной площадкой по теме
«Проектирование
социокультурного
образовательного
пространства
средствами музейной педагогики». На базе школы действуют кружки
гражданско-патриотической направленности: Совет музея,
объединение
краеведов «Русичи», «Основы православной культуры», объединение «Историк
- краевед», клуб «ОФП». В рамках предпрофильной подготовки разработан и
ведется элективный курс «Родней земли на свете нет». Здесь старшеклассники
занимаются
исследовательской
деятельностью.
Результатом
такой
деятельности стало издание книги «Родней земли на свете нет»
Больших успехов в исследовательской деятельности добиваются и
ученики школы. Они становятся победителями областных и всероссийских
конкурсов и олимпиад по краеведению. Работы учащихся печатаются в

сборниках: Воронежского областного Центра детско-юношеского туризма,
краеведения и экскурсий, материалах областной научно-практической
краеведческой конференции, посвященной 60-летию Великой Победы,
материалах областного конкурса детских работ, посвященных 60-летию
Победы «А память нам покоя не дает». Лавлинская Надежда и Жарких Елена
стали победителями не только областной, но и Всероссийской краеведческой
олимпиады школьников в г. Москве (2001, 2005гг.) и награждены дипломом 2
степени. Лавлинская Надежда в 2002 году награждена дипломом имени
Костомарова за активное участие в научно-исследовательской работе по
изучению отчего края и пропаганду краеведческих знаний, Жарких Елена в
2008 году занесена в «Золотой фонд Воронежской области». Турбин Станислав
участник Всероссийской краеведческой (2008г.), лауреат Всероссийского
конкурса экскурсоводов.
В 2003 году педагогическим коллективом школы был взят курс на
моделирование и построение воспитательной системы «Школы-музея». И это
не случайно. Школа и ее подсобные помещения расположены на территории
старинной русской усадьбы. С 1995 года Указом Президента Российской
Федерации усадьба является историческим памятником федерального значения.
Заходя в «храм науки» - ученики и учителя попадают в музей и это многому
обязывает.
В соответствии с Государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации в школе разработана и действует
программа гражданско-патриотического направления «Я гражданин России».
Цель программы: воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к
Родине на примере старших поколений; развитие и углубление знаний об
истории и культуре родного края; становление многосторонне развитого
гражданина России; освоение культурных, духовных традиций своего народа.
Выпускники школы несут добросовестную службу в рядах Российской
армии. Членами Совета музея к празднованию Дня Защитника Отечества
традиционно проводится акция «Письмо солдату», в ходе которой поздравляем
ребят, служащих в Российской армии, с праздником.
Работа по военно-патриотическому воспитанию вызвала огромный
интерес у учащихся. 16 юношей связали свою жизнь с армией, поступив в
военные училища. Мы гордимся этим.
За активную работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации школа награждена Почетным знаком «За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан РФ».
Воспитывать человека любящего свою землю, свой народ, готового
защищать свою родину не только в боях, а защищать ее каждый день своим
трудом, учебой, добром и бережливостью – вот главная задача которую ставит
перед собой педагогический коллектив МКОУ Губаревской СОШ и достойно
решает ее.

«Утверждаю»
_________директор школы:
Л.А.Кудинова

План проведения месячника военно-патриотической работы
«Несокрушимая и легендарная армия страны, армия народа»
Сроки: 24.01.14 – 23.02.14
№ п\п Название мероприятия

1

Внеклассное мероприятие,
посвященное открытию месячника
военно-патриотической
работы«Несокрушимая и

Дата
проведени
я
24.0114

участники

ответственные

Отметка о
выполнении

5-11 кл

Кудинова Л.А.

проведено

25.01.14
10.10
Музей 232
–стр.
дивизии
25.01.14

Учащиеся 511 классов

Шатова Т.Н.

проведен

Учащиеся 910

Чурсина О.Н.
Шатова Т.Н.

проведено

2831.01.14
10.10
14.02.2014

Учащиеся 15 класс

Шатова Т.Н.

проведены

7,9 класс

Горбунова И.В.
Гузеева С.А.

проведено

1.02.2014

10-11 класс

Рыкалина С.С.

проведено

3-8
.02.2014

1-4 кл.

проведено

7.02.2014

5-6 кл.

Грабарова А.В.
Жарких М.В.
Лавлинская Т.В.
Орехова Л.П.

15.02.14

Учащиеся 511 классов

легендарная армия страны, армия
народа»
.
1

Торжественный митинг, посвящённый
70-летию освобождения Воронежской
области от немецко – фашистских
захватчиков

2

Возложение венков памяти к
мемориальному комплексу с. Губарёво
и братской могиле в с. Богоявленовка.
Экскурсия по музею 232 стрелковой
дивизии.

3

4

5
6

7
8

9

10
11

12

Внеклассное мероприятие
посвященное Дню памяти воинов –
интернационалистов.
Линейка, посвященная 65-годовщине
снятия блокады Ленинграда
«Мальчишки, мальчишки – смелый
народ» классные часы, посвященные
юным героям- антифашистам
Классный час «Дневник Тани
Савичевой»
Биатлон, посвящённый дню рождения
Героя Советского Союза Вислевского
Ф.П.
Выпуск газеты, посвященной памяти
Героя Советского Союза Ф.П.
Вислевского
Районный конкурс патриотической
песни «Красная гвоздика»
Участие в церемонии награждения
победителей акции «Герой моей
земли»
Создание фильма «Тетрадка дружбы»,
освещающего все слеты поисковых
отрядов, изучающих боевой путь 232
стр дивизии

25-31.01
2014

21.02.2014

В течение
месячника

кружковцы

Кутузов А.И.
Чурсина О.Н.
Кл.рук 5-11
Жарких Е.С.

проведено

выполнено
выполнено

Кружок
«Истоки»
Инициативн
ая группа

Щеголева Ю.В.
Чурсина О.Н.
Чурсина О.Н.

выполнено

Совет музея

Шатова Т.Н.

выполнено

выполнено

№
п\п
1

Внеклассные мероприятия,
посвящённые Дню защитника
Отечества.
КВН для мальчишек и их пап

2

Конкурс «А ну-ка, добры молодцы!» 21.02.14

1

Лавлинская Т.В.

3

Классный час «Это он солдат моей
державы»

22.02.14

3

Грабарова А.В.

3

Музыкально-развлекательное
мероприятие «Я будущий солдат»

22.02.14

6

4

«Полоса препятствий»

22.02.14

7

КВН «А ну-ка, мальчики!»

22.02.14

5

Сабельникова
Т.И.
Пригородова
М.Т.
Гузеева С.А.
Белоус В.
Орехова Л.П.

Игровое развлекательное
мероприятие «Армейский
экспресс»

22.02.14

8-11

5
6

Зам директора по ВР:

дата

класс

ответственный

22.02.14

2,4

Жарких М.В.

Горбунова И.В.
Рыкалина С.С.

Чурсина О.Н.

2. Организация и проведение месячника военно-патриотической работы
«Непобедимая и легендарная армия страны, армия народа»
В нашей школе был разработан план месячника по военно-патриотическому
воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего
поколения любви к своей Родине, Отчему дому.
В результате проведенных мероприятий предусматривалось 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 приумножению военного,
исторического и культурного наследия;
- сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к
младшему, осознание глубинных связей поколений.
Для достижения поставленных целей были использованы следующие
формы:
- классные часы;
- соревнования;
- торжественные общешкольные линейки
- уроки мужества;
-митинг;
-фестивали;
-праздники;
-конкурсы;
Месячник военно-патриотического воспитания в школе, посвященный Дню
защитников Отечества и проводимый в нашей школе ежегодно, ориентирован
на учащихся 1-11 классов. Месячник проводился насыщенно, разнообразно.
Все мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое
соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах
нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует
гражданскому и нравственному становлению личности.
В каждом классе были проведены Уроки мужества и классные часы,
посвящённые Дню Защитника Отечества. Почти на все мероприятия были
приглашены отцы учащихся, служившие в армии. Среди приглашённых, были
бывшие ученики нашей школы. За каждым классом закреплён ветеран ВОВ или
вооружённых сил, им продолжали оказание адресной помощи, поздравляли с
праздником 23 февраля.
В течение месячника на классных часах были организованы тематические
просмотры художественных и документальных фильмов военнопатриотической тематики.
Все мероприятия месячника носили массовый характер. В них принимали
участие 100% учащихся от количества присутствующих в школе.

По итогам месячника подведены итоги, награждены победители конкурсов и
соревнований,
оформлены
сценарии
мероприятий,
фотоотчѐты,
систематизированы тематические наработки.
Мы постарались реализовать в рамках Месячника как можно больше
самых различных мероприятий: рассказать, дать возможность увидеть,
осознать, задуматься, состязаться, творить, находить, заботиться, поверить,
гордиться…

Самыми яркими и массовыми являлись следующие мероприятия:

Общешкольное мероприятие, посвященное 25-летию
вывода Советских войск из Афганистана.

Ведущая общешкольного мероприятия – Крылова Анна

Минута молчания

Открытый классный час
«Встань пред миром Савичева Таня!»

Ученики 5 класса и классный руководитель Орехова Л.П.

Учащиеся 6 класса, приглашенные на открытый классный час

Торжественная церемония награждения
участников районной патриотической акции
«Герой моей земли»

Ключников В.В. вручает
благодарность директору школьного музея 232 стрелковой дивизии
Колтакову Владиславу.

Рабочая группа, переводившая в электронный вид материалы о Ф.П.
Вислевском – Герое Советского Союза.

Районный фестиваль патриотической песни
«Красная гвоздика»
9.02.2014

Номинация произведений «Мы помним!»;
Репертуар:
1. «Птицы Белые» сл. и муз. Андрей Кораблин
исп. Хор «Истоки».
2. «Непрошенная война» исп. Гайнутдинова
Анна

«Поле чудес»
внеклассное мероприятие «Конкурс знатоков истории»
Ученики 7 класса крутят
барабан

Ученики 8 класса обсуждают варианты ответов

Участники игры – учащиеся 7-8 класса.
Победила дружба.

Внеклассное мероприятие,
посвященное присвоению г. Воронежу звания
«Город воинской славы»
«Воронеж 25 января 1943 – 25 января 2014г.
Никто не забыт и ничто не забыто»

Участники мероприятия - ученики 5-10 классов

Кудинова Л.А. и ученики 9 класса,
которые подготовили
и провели мероприятие
в музее 232 стрелковой дивизии

Торжественная линейка,
посвященная закрытию месячника патриотической работы
«Несокрушимая и легендарная армия страны, армия народа»

Командир 9 класса –Логошина Екатерина получает Благодарность классу за
активное участие в проведении мероприятий месячника.

Заместитель директора по ВР зачитывает учащимся Благодарность от
партии «Единая Россия», адресованную участникам акции «Герой моей
земли»

Самые активные участники месячника патриотической работы

Благодарность!

Учащимся 9 класса
за проведение внеклассных мероприятий, посвященных
открытию месячника военно-патриотической работы и
25-летию вывода войск из республики Афганистан
Будьте активными в общественной жизни школы.
Помните подвиги отцов и дедов!

Директор школы:

Л.А.Кудинова

Благодарность!

Учащимся 10-11 класса
за проведение тематической линейки, посвященной
70-летию снятия блокады Ленинграда
Будьте активными в общественной жизни школы.
Помните подвиги отцов и дедов!

Директор школы:

Л.А.Кудинова

Результаты анкетирования учащихся и педагогов
1. Слово Родина вызывает у вас чувство

2. Что для вас является определяющим в понятии «Родина»

3. Что оказывает наибольшее влияние на патриотическое воспитание
учащихся
4.

4.Быть патриотом означает

АНКЕТИРОВАНИЕ
В ходе проведения месячника военно-патриотической работы среди
педагогов и учащихся 5-11 классов проводилось анкетирование, в котором
участвовало 18 педагогов и 59 учащихся. Респондентам предлагались
следующие вопросы:
1. Слово Родина вызывает у вас чувство
 Любви к своему народу
 Унижения и позора
 Гордости своим народом
 Готовности отдать жизнь
 Уважения к своей стране
 Безразличия
 Сострадания к своему народу
 Другое
 Гордости за свою страну
2. Что для вас является определяющим в понятии «Родина»
 Родная семья, родной дом
 Место, где я родился, живу
 Россия в целом
3. Что оказывает наибольшее влияние на патриотическое воспитание
учащихся
 Школа
 Семья
 Средства массовой информации
 Молодежные объединения
 Другое
 никто
4. Быть патриотом означает
 Любить и уважать родину
 Отстаивать
интересы
государства
 Уважать
людей
всех
национальностей
 Гордиться Родиной
 Быть преданным Родине
 Защищать Родину
 Быть националистом
 Демонстрировать
свою
национальность

Выводы по анкетированию:
 подавляющее большинство обследованного контингента школьников имеет достаточно зрелое представление о таких
базовых, святых для человека и гражданина понятиях, как Родина, патриотизм, которые необходимы для полноценного
формирования личности;
 для большинства респондентов школа не является ведущим фактором патриотического воспитания;
Система контроля в учреждении по патриотическому воспитанию.
Администрация школы учитывает условия осуществления контроля по
гражданско-патриотической работе, целенаправленность, плановость, обоснованность, оперативность и глубину выводов,
своевременную информацию о состоянии дел, использование различных форм и методов контроля, распространение
передового педагогического опыта, подготовленность и компетентность, тактичность проверяющего, выработку единых
требований, целесообразное распределение обязанностей по контролю между членами администрации, педагогами, учащимся
и родителями.
Содержание контроля определяется целью и задачами. В организации контроля делаем упор на положительное в работе
учителя и учащихся, поощряем самоанализ, выступления с опытом работы. При организации руководства и контроля за
эколого-краеведческой деятельностью очень важно выявить самые эффективные средства, используемые при организации
деятельности. Это определяем с помощью различных методик: опрос, анкетирование, наблюдение, тестирование, проведение
продуктивных игр. При анализе состояния объекта, исходя из результатов исследования, выявляем недостатки, нерешенные
проблемы, успехи и эффективные действия в соответствии с которыми и планируем свою дальнейшую деятельность.

Заключение.
Гражданско - патриотическая работа в нашей школе стала системообразующим видом деятельности, при его выборе мы
руководствовались следующим:
- интересами и потребностями учащихся;
- особенностями педагогического коллектива;
- традициями школы и окружающего коллектива;

- - финансовыми возможностями школы.
Сложившаяся система гражданско - работы будет эффективнее, если сможем осуществить:
1. Четкое планирование и распределение обязанностей с определением ответственных, то есть руководителей проблемных
групп, с учетом интересов и возможностей учителей. Учащихся и их родителей.
2. Привлечение как можно большего числа родителей к работе по краеведению прежде всего в следующих формах: сбор
материалов для работы, улучшение работы музея, организация походов, экскурсий и праздников.
3. Провести ряд теоретических семинаров среди учителей, а также конференций по обмену опытом внутри школы и с
педагогами других школ по данной проблеме.
4. Привлекать спонсоров и изыскать другие средства для улучшения финансирования и улучшения состояния материальной
базы в школе.
5. Продолжить интеграцию учебной и внеучебной деятельности.

Приложение №2
к приказу отдела
по образованию и опеке
от 14.01.2014 г. № 6

Форма отчета для общеобразовательных учреждений
Участники

Мероприятия, проведенные в образовательном учреждении

Торжественный
митинг,посвященный
освобождению
Семилукского района
от немецкофашистских
захватчиков

Начальное
звено
1-4 класс
(всего 46 чел)
Среднее звено
39
5-8 класс
(всего 39 чел)
Старшее звено
20
9-11 класс
(всего 20 чел)
Педагогический
коллектив
(всего 17 чел)
Родители
(всего 194 чел)
Итого: 316

Возложение
венков памяти
к Братским
могилам с.
Губарево, с.
Богоявленовка,
с. Терновое

Линейка,
посвященная
65
годовщине
снятия
Блокады
Ленинграда

Экскурсия
по музею
232
стрелковой
дивизии

Биатлон,
посвященный
дню
рождения
Ф.П.
Вислевского .

Районные (городские)
мероприятия

Торжественная
линейка,
посвященная
закрытию
месячника.

46
46

-

10

39

10
15

39

20
2.

5
125

46

22

-

Участие в
церемонии
награждения
победителей
акции
«Герой моей
земли»

13

-

9

3

2

1

46

-

39

Районный
конкурс
патриотической
песни «Красная
гвоздика»

39

20

20

17

7

14

15

3

2

14

19

19

9

-

-

136

111

92

129

27

6

Областные мероприятия

