
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СТАЛЬНОВСКАЯ ШКОЛА» ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА 

 

296163, Российская Федерация, Джанкойский район, с. Стальное, ул. Новосадовая, 32  

телефон: (06564) 5-92-11,                           e-mail: school_djankoysiy-rayon25@crimeaedu.ru 
 

 
Отчёт по патриотическому воспитанию 

в МОУ «Стальновская школа» за 01.09. по 15.11.2022 г.                 

         

  Цели воспитательной работы:  

формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовность к выполнению конституционных обязанностей. 

          Для достижения этих целей необходимо было решить следующие задачи:  

1) повысить качество патриотического воспитания подрастающего поколения; 

2) проводить пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма 

как стержневой духовной составляющей России. 

          Главное в воспитательной работе является формирование и развитие личности, 

имеющей высоконравственные идеалы, чёткую гражданскую позицию, исполненную 

достоинства и самоуважения, высокого патриотического сознания; стремление к 

выполнению своего патриотического долга. 

           Патриотическое воспитание строится на следующих принципах: 

--   субъективной позиции учащихся; 

--   воспитание через социально значимую деятельность. 

  Педагогический коллектив реализовал следующую эффективную воспитательную 

цепочку, конечным результатом которой должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся как основа личности будущего гражданина 

России: 

-- Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей Родины; 

формирование чувства патриотизма, святости к символике своей страны, уважения к   

другим народам, гордости за Российскую армию, желания служить своему Отечеству) 

-- Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям 

-- Воспитание и уважение к старшим, к людям труда, участникам Великой Отечественной 

войны (приобщение детей к традициям народа, стремление чтить память погибших 

воинов, проявление уважения к людям пожилого возраста) 

-- Любовь к родной природе (охраняй и береги красоту своей Родины)  

-- Моя Родина – Россия 

Работа велась согласно плану воспитательной работы школы. За два месяца были 

проведены следующие мероприятия: 

№ 

П/П 

                   Название мероприятия     Дата 

проведения 

 

1 Всероссийский праздник «День знаний».  

Первый урок – «Моя история». 

Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

01.09.2022 

г. 

Педагогический 

коллектив школы 



России.   

2 Классный час «Час памяти, посвященный 

Дню солидарности против терроризма и 

экстремизма 

02.09.2022 

г. 

Классные руководители 

1-11 классов 

3 Познавательное мероприятие «Мы против 

террора» 

02.09.2022 Педагог-организатор 

Тохтарова Э.И., класс. 

рук. 7-8 кл.  

4 Акции: 

- Капля жизни 

- Зажги свечу 

02.09.2022 Педагог-организатор 

Тохтарова Э.И. 

5 Диктант «Победы» 03.09.2022 Ждан Т.М. 

6 Всероссийская акция «Поделись своими 

знаниями» 

07.09.2022  Небий Р.З., в 9-х классах 

7 Исторические уроки, посвященные 210 

летию со дня Бородинского сражения 

07.09.2022 Ждан Т.М., Пипченко 

З.Н. 

8 Тематический открытый урок «Крымская 

война» для учащихся 9-х классов 

09.09.2022 

г. 

Депутат 

Государственного 

Совета Республики 

Крым Ларионова Ирина 

Петровна 

9 Благотворительная акция «Белый цветок» С 06.09. 

26.09.2022 

г. 

Педагог-организатор 

Тохтарова Э.И 

Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

библиотекарь 

10 Классные часы, посвященные историей 

зарождения ведомства с «Петровских 

времен» до наших дней 

16.09.2022,  Ждан Т.М., учитель 

истории 

11 Классные часы в 1-4 классах «Я – юный 

гражданин».  

16.09.2022 Классные руководители 

1-4 классов 

12 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Государственного 

Флага и Государственного Герба 

Республики Крым: 

– классные часы «Символы моей Родины» 

(1- 4 кл.); 

– проведение уроков патриотизма 

(5-8 кл.); 

– краеведческая беседа «Десять символов 

полуострова Крым» (9-11 кл.) 

19-23.09. 

2022 

Классные руководители 

1-11 классов 

13 Выставка рисунков «Моя малая Родина»,  

посвященных Дню Государственного 

Флага и Государственного Герба 

Республики Крым (1-4 классы) 

18-23.09. 

2022 

Учителя1-4 классов, 

учителя изо 5-7 классов 

14 Выставка литературы, посвященная Дню 

Государственного Флага и 

Государственного Герба Республики Крым 

18.09-

23.09. 2022 

Педагог-библиотекарь 

Кравчик С.Н. 



15 Библиотечные уроки, посвященные Дню 

Государственного Флага и 

Государственного Герба Республики Крым 

18.09-

24.09. 

2022 

Педагог-библиотекарь 

Кравчик С.Н. 

16 Проведение спортивных соревнований, 

приуроченных ко Дню Государственного 

герба и Государственного флага 

Республики Крым. 

18.09-

24.09. 

2022 

Учитель физкультуры 

Баранов В.Н., классные 

руководители 5-11 

классов 

17 Классный час «От сердца -- к сердцу» ( К 

дню инвалидов» 

01.10.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

18 Разговоры о важном, посвящённый дню 

народного единства «Международный день 

музыки» 

16.10.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

19 Разговоры о важном, посвящённый дню 

народного единства «День отца в России» 

 Классные руководители 

1-11 классов 

20 Разговоры о важном, посвящённый дню 

народного единства «Моя нация – моя 

гордость» 

 Классные руководители 

1-11 классов 

21 Всероссийский Географический диктант 31.10.2022 

г. 

Учитель географии 

Сторожчук И.В. 

22 Месячник правовых знаний 01.10-

28.10. 22  

Педагогический 

коллектив школы 

23 Всероссийский Этнографический диктант  С 03.11 по 

08.11. 2022  

Сторожчук И.В., 

учитель географии 

24 Тематический уроки,  беседы, 

посвященные Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

08.11.2022 Учителя, истории и 

обществознания, 

Пипченко З.Н., Ждан 

Т.М. 

25 Разговоры о важном, посвящённый дню 

народного единства «Мы разные, но мы 

вместе» 

14.11.2022 Классные руководители 

1-11 классов 

В целом план мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся школы на 

01.09. -15.11.22 выполнен. Работа достигла цели. Итоги мероприятий свидетельствуют о 

том, что вопросы патриотического воспитания стали нормой в повседневной деятельности 

обучающихся школы. 

 

 

                Директор школы                                               Буякевич Т.В. 


