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Анализ реализации программы гражданско-патриотического воспитания 

В МБОУ гимназия города Зернограда 

За 2017-2018 учебный год 

 

Гражданско – патриотическое направление является стержнем воспитательной работы. Работая 

с детьми в данном направлении, основной целью является формирование у подрастающего 

поколения любви к Родине, к родному краю, бережного отношения к народным традициям, обычаям, 

уважения к историческому прошлому страны, воспитание у детей патриотизма, формирование 

гражданских позиций. Реализации цели гражданско-патриотического воспитания способствуют 

различные формы работы: классные часы; деловые игры; встречи с ветеранами войны и труда; 

беседы, диспуты, викторины; коллективные творческие дела; смотры-конкурсы, выставки; 

соревнования; экскурсии; уроки мужества, гражданственности. 

 

Цель – создание условий для совершенствования и развития системы гражданско-патриотического 

воспитания учащихся школы, формирования социально-активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей. 

 Задачи: 
 Формирование патриотических чувств у подрастающего поколения. 

 Воспитание чувства гордости за свою страну. 

 Развитие личности гражданина и патриота, способного к служению Отечеству и защите 

интересов страны. 

 Противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодёжной 

среде, воспитание толерантности. 

 Передача и развитие лучших традиций российского воинства, участие в подготовке учащихся 

к воинской службе. Физическое развитие детей. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Профилактика подростковой преступности, наркозависимости, алкоголизма и табакокурения. 

 Включение ребёнка в созидательную деятельность на благо своего города, своей страны. 

 

Условия успешной реализации гражданско-патриотического воспитания  

Нормативно-правовые условия: 

Учебная, воспитательная и методическая работа по организации гражданско-патриотического 

воспитания в гимназии строится в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, в 

числе которых именно патриотическую воспитательную направленность отражают следующие: 

 Конституция РФ 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014);  

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»;  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2015-2020 годы» 

 Указ президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761, № 597 и № 599. 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования" 

 Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998г. № 130 ФЗ,  

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. 

№114 (извлечения) «Концепция модернизации образования», областными и районными целевыми 

программами развития в области образования и воспитания, уставом гимназии, локальными актами и 

положениями. 

 Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. №792-р. 

http://gym363.spb.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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 «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» (от 

13 мая 2013 г. N ИР-352/09); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (от 29 мая 

2015 года №996-р.) 

 Региональный Проект «Воспитан - на – Дону». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от  4 сентября 2014 г. 

 ПРОГРАММА духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ гимназия 

г.Зернограда на 2018-2022 учебные годы (приказ № 21-ОД от 12.01.2018) 

 Программа «Семья» (приказ № 21-ОД от 12.01.2018) 

 Постановление АЗР «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи Зерноградского района на 2016 - 2020 годы.»  

 Уставом МБОУ гимназия г.Зернограда. 

 План воспитательной работы МБОУ гимназия г.Зернограда (приказ № 276 от 01.09.2017, 

приказ № 27 от 15.01.2018) 

 

Психолого-педагогические условия: 

 обеспечение педагогической целостности воспитательно-образовательного процесса; 

 осуществление научно обоснованной педагогической позиции общей цели и конкретных 

частных задач воспитательно-образовательного процесса; 

 обязательный постоянный контроль, оценка и по необходимости коррекция результатов. 

Организационные условия: 

 ликвидация правовой безграмотности субъектов воспитательно-образовательного процесса 

посредством трансляции информации о правовой системе России, об основных отраслях и нормах 

права, о личных правах и свободах гражданина; 

 профилактика противоправного поведения; 

 создание условий для самореализации каждого ученика; 

 актуализация демократических установок в жизнедеятельности школьного сообщества; 

 развитие лидерских качеств и привлечение членов Школьного Парламента к решению 

социально значимых проблем; 

 сотрудничество с социумом; 

 включение школьников в реальные социально значимые дела. 

 Кадровые условия: 

 развитие профессиональной компетентности учителя, целью которой является позитивное 

преобразование профессиональной позиции учителя как воспитателя в области гражданско-

патриотического воспитания. 

 обеспечение учителями комфортных условий для школьников в учебной работе; 

 создание условий для развития способностей учителя, его профессиональной деятельности, 

самосовершенствования. 

 Методическое обеспечение: 

 обобщение и распространение педагогического опыта по данному вопросу; 

 повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки 

учителей в области гражданско-патриотического воспитания, в том числе через методические 

объединения учителей-предметников гуманитарного цикла и классных руководителей; 

 обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами гражданско-

патриотического воспитания; 

 работа по изучению новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов 

по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи. 
 

 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют 

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на 
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основе возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя уважение к другим 

народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой 

межнациональных отношений. 

Понятие патриотизма включает в себя: 

 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 заботу об интересах Родины; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости 

(защита Отечества); 

 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

 гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

 гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и 

традициям; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремлении 

посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие целого комплекса 

позитивных качеств. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

Гимназия  в целях патриотического воспитания, совершенствования системы патриотического 

воспитания, ценностного отношения к человеческой жизни  и здоровью, чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите  

Отечества,   работает над привитием  чувства гордости за свою страну, свой народ.  

Гимназия 2017-2018 учебном году работала по плану воспитательной работы, разработанном на 

основе  программы «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации 2015-2020 гг.», 

Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года.  Также была разработана   программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

На основе государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» разработана 

авторская программа  Берсеневой Эльвиры Николаевны «Равнение на победу».  (рецензия РАК).   

Она имеет несколько направлений и аспектов: 

- архивный поиск, 

- полевой поиск, 

- работа музея Воинской Славы. 

 

 

№ мероприятие форма клас

с 

Кол. 

Уч-

ов. 

Дата ответственный 

1.  «Праздник первого звонка» праздник 1-11 612 01.09.17 Дрёмова М.И. 

2.  Он-лайн урок с 

губернатором Ростовской 

области 

Прямой 

эфир 

11 21 01.09.17 Дрёмова М.И. 

3.  Беседы в классах по ПДД урок 1-11 612 01.09.17 Классные 

руководители 

Дрёмова М.И. 

4.  Митинг «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

флешмоб 8-11 147 04.09.17 Дрёмова М.И. 

5.  Конкурс детского рисунка Конкурс 5-11 311 11.09.17 Дрёмова М.И. 
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«Любимая школа глазами 

детей» (11.09) 

рисунков Орлова О.Ф., 

учитель ИЗО 

6.  Всероссийский субботник 

«Зеленая Россия» 

субботник 5-11 310 23.09.17 Дрёмова М.И..  

7.  Конкурс детских рисунков 

«Дети мира рисуют мир!» 

Рисунок на 

асфальте 

10-

11 

23 сентябрь Дрёмова М.И. 

 

8.  Профилактическое 

мероприятие «Шагающий 

автобус» 

конкурс 2-11 291 октябрь Дрёмова М.И. 

Красинских М.А. 

9.  5-ый фестиваль 

национальных культур  

«В дружбе народов – 

единство России». 

Участие в 

выставке 

1-11 10 

чел. 

15,09,17 Дрёмова М.И. 

10.  Подготовка ко Дню 

пожилого человека 

конкурс 1-11 21 26.09.17 Дрёмова М.И. 

11.  Благотворительная акция 

«Поделись теплом»  

конкурс 1-11 19 сентябрь Дрёмова М.И. 

Орлова О.Ф. 

12.  Мероприятия, 

посвящённые 60- летию со 

дня запуска первого 

искусственного спутника 

Земли  

стенгазета 1-11 612 Сентябрь  

2017 

Дрёмова М.И. 

13.  Митинг «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

митинг 1-11 612 04.10.17 Дрёмова М.И. 

14.  Посвящение в гимназисты 

1-х классов. 

линейка 1-е 

класс

ы 

78 07.10.17 Дрёмова М.И. 

15.  Посвящение в 

пятиклассники 

праздник 5-е 75 21.10.17 Дрёмова М.И. 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

16.  День народного единства сценка 5-7 6 05.11.17 Дрёмова М.И. 

Красинских М.А. 

17.  Акция «Безопасные 

школьные каникулы» 

Конкурс 

плакатов 

9-11 1 01.11.17 Дрёмова М.И. 

Орлова О.Ф. 

18.  Праздник, посвященный 

Дню матери  

Концертна

я 

программа 

1-11 612 12-

11,17-

23,11,17 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

19.  Благотворительная акция 

«Поделись теплом» ко Дню 

инвалидов 

акция 5-11 370 Ноябрь 

2017 

Дрёмова М.И. 

20.  Конкурс рисунков: «Мы 

выбираем мир» 

Международный день 

толерантности (16,11) 

акция 1-11 607 03.12.17- Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

21.  День Неизвестного солдата 

(03.12) 

Открытый 

урок 

1-11 612 05.12.16 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

22.  Неделя воинской славы  8-11 31 03.12.17-

10.12.17 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 
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23.  Правовой урок (встреча с 

работниками прокуратуры) 

встреча 9-11 72 14.12.17 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

24.  Конкурс стихов о родине , 

войне, мире. 

акция 8-11 147 08.12.17 Берсенева Э.Н. 

25.  Конкурс плакатов «Мы -

дети России» 

конкурс 5-11 51 08.12.17 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

26.  Митинг памяти 

зерноградских патриотов, 

расстрелянных немецко-

фашистскими оккупантами 

в годы Великой 

Отечественной войны 

митинг 11 

класс 

609 22.01.2018 

г.  

14.00 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

27.  «Галерея Славы» 

(фотовыставка) 

фотовыста

вка 

7-11 

класс 

15 22.01.2018- 

01.02.2018 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

28.  Встреча с почетным 

гражданином г.Зернограда 

В.И. Зайдинером 

встреча 7-8 

класс 

147 23.01.2018 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

29.  Выставка книг в 

библиотеке гимназии 

выставка 1-7 

класс 

165 22.01.2018- 

23.02.2018  

Библиотекарь 

Парфенова Л.Н. 

30.  Благотворительная акция 

«Подарок ветерану» 

Акция 5-11 

класс 

611 22.01.2018-

30.01.2081 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

31.  «Не ради славы и 

награды…» 

Классные 

часы 

9-е 

класс

ы 

55 25.01.2018 

г. 

10.00 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

32.  Митинг памяти Дьяконенко 

Г.М., командира 6-ой 

танковой бригады, 

освобождавшей город 

Зерноград от немецко-

фашистских захватчиков. 

Открытие памятного знака 

Дьяконенко Г.М. 

митинг 11 

класс 

21 26.01.2018 

г. 

14.00 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

33.  «Героев чтит и помнит 

Зерноград» -литературно-

музыкальная композиция 

литературн

о-

музыкальн

ая 

композици

я 

9-е,11 

класс

ы 

70 29.01.2018 

г. 

13.00 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

34.  Торжественный митинг, 

посвященный 75-ой 

годовщине освобождения г. 

Зернограда от немецко-

фашистских захватчиков 

митинг 9-11 

класс

ы 

25 30.01.2018 

г. 

16.00 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 
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35.  Участие в праздничном 

концерте, посвященном 75-

ой годовщине 

освобождения 

Зерноградского района и 

города Зернограда от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

концерт 8-е 

класс

ы 

25 30.01.2018 

г. 

17.00 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

36.  Фотовыставка «Так хочется 

оставить всех в живых…» 

фотовыста

вка 

7-11 

класс 

46 01.02.2018 

– 

15.02.2018 

г. 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

37.  Митинг памяти воинов, 

погибших в боях за хутор 

Каменный в 1943 году, 

посвященный 75-ой 

годовщине освобождения 

хутора Каменный от 

немецко-фашистских 

захватчиков. Открытие 

памятного знака в честь 

воинов, погибших у хутора 

Каменный в 1943 году. 

митинг 11 

класс 

21 02.02.2018 

г. 

11.00 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

38.  Классные часы, 

посвященные Дню юного 

героя-антифашиста 

Классный 

час 

1-4 

класс 

325 08.02.2018 

г. 

 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

39.  «Какими они были…» 

выставка печатных 

плакатов о юных героях-

антифашистах 

фотовыста

вка 

1-7 

класс

ы 

420 05.02.2018 

- 

09.02.2018 

г 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

40.  «Пусть небо мирным будет 

над тобою, любимый 

Зерноград!» - полка выбора 

книг, посвященных 

героическому прошлому 

нашего города 

Выставка 

книг 

1-7 

класс

ы 

 05.02.2018 

- 

09.02.2018 

г 

Парфенова Л.Н. 

41.  Встречи с ветеранами 

Афганской войны 

встреча 5-11 

класс

ы 

 09.02.2018  

-

15.02.2018г

. 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

42.  Районный конкурс 

стенгазет «Служба ратная, 

служба солдатская». 

конкурс 7-9 

класс

ы 

1 

(перв

ое 

место

) 

До 

20.02.2018 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

43.  Линейка «Ростов-город, 

Ростов-Дон!» (годовщина 

освобождения Ростова-на-

Дону) 

Линейка 1-11 

класс

ы 

610 14.02.20-18 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

44.  Митинг памяти у 

мемориальной доски 

Щербина А. 

митинг 7-8 

класс

ы 

25 15.02.2018 

г. 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 
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45.  «Наша армия родная» - 

конкурс рисунков, 

Конкурс открыток 

Конкурс 

рисунков 

1-4 

класс 

46 15.02.2018 

– 

23.02.2018 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

46.  Участие в митинге, 

посвященном Дню вывода 

войск из Афганистана. 

митинг 10 

класс 

25 15.02.2018 

г. 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

47.  Флешмоб «Песни военных 

лет»  

флешмоб 5-11 

класс 

280 16.02.2018- 

23.02.2018 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

48.  Фотовыставка «Им 

довелось повоевать в горах 

Кавказа…» 

Фотовыста

вка 

7-11 289 16.02.2018- 

23.02.2018 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

49.  Районный слет «Юные 

патриоты России» 

слет 11 

класс 

21 21.02.2018 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

50.  Акции «Ветеран живет 

рядом», «Помоги 

ближнему», «Снежный 

десант» 

акция 7-11 

класс 

340 В течение 

всего 

периода 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

51.  Митинг памяти 

зерноградских патриотов, 

расстрелянных немецко-

фашистскими оккупантами 

в годы Великой 

Отечественной войны 

митинг 11 

класс 

20 22.01.2018 

г.  

14.00 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

52.  «Мы вместе!» (день 

воссоединения Крыма с 

Россией) 

Классный 

час 

1-11 

класс

ы 

610 14.03.2018 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

53.    КТД «Первый человек в 

космосе» 

конкурс 3-9 12 27.02.20

18 

Орлова О. Ф. 

Сысенко О. А. 

54.  Конкурс детского рисунка 

«Украсим наш город 

вместе» 

конкурс 1-11 25 До 

10.03.2018 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

55.  Уроки мужества «Авария на 

Чернобыльской АЭС» 

Классный 

час 

1-11 610 12.04.18-

13.04.18 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

56.  Муниципальный этап по 

пожарно-спасительному 

спорту среди ДЮП 

Соревнова

ния 

9-11 6 10.04.18 Дрёмова М.И. 

57.  Безопасное колесо-2018 Соревнова

ния 

5 6 12.04.18 Дрёмова М.И. 

58.   «Торжественный марш: 

«Говорит ЮИД Дона!»» 

Смтр-

конкурс 

5 6 13.04.18 Дрёмова М.И. 
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59.  Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

фестиваль 8-10 37 20.04.2018 

22.04.20

18 

Дрёмова М.И. 

 

60.  Тематические классные 

часы «Наш любимый 

город» 

Классные 

часы 

8-9 10 26-28 04. 

2018 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

61.  Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Победы. 

Уроки  1-11 612 01.05.18-

05.05.18 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

62.  Тематические классные 

часы по ПДД. 

Классные 

часы 

1-11 606 03.05.17 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

 

63.  Митинг «Я помню, я 

горжусь!» 

митинг 7-8 120 05.05.18 Дрёмова М.И. 

64.  Акция «Ветеран живет 

рядом»-«Южный десант» 

акция 7-8 120 01.05.17 

07.05.17 

Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

65.  Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

акция 1-11 25 09.05.18 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

66.  Митинг, посвященный Дню 

Победы 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

акция   09.05.18 Дрёмова М.И. 

67.  Районные соревнования 

«Школа Безопасности - 

2018»  

соревнован

ия 

7-11 6 04.05.18 Дрёмова М.И. 

68.  Последний Звонок  линейка 1-11 612 24.05.18 Дрёмова М.И. 

69.  Участие в городском 

празднике, посвященном 

Международному дню 

защиты детей. 

встреча ДОЛ 55 1.06.18 Семкина В.А. 

70.  Участие в городском 

празднике «День памяти и 

скорби». 

Акция  ДОЛ 55 22.06.17 Семкина В.А. 

 

 

 

1 сентября 2017 года в целях патриотического воспитания, привить чувства гордости за свою 

страну, свой народ, традиционно во всех классах прошли уроки «Урок мира», уроки безопасности.  

На высоком профессиональном уровне были организованы и проведены уроки в 1-11 классах  

классными руководителями Красниковой  Натальей Николаевной, Посоховой Еленой 

Александровной, Гапочка Татьяной Петровной, Дубовцовой Антониной Васильевной. Также были 

проведены уроки на хорошем уровне Аврятой Еленой Ивановной, Шишиной Еленой Юрьевной. 

3 сентября гимназия провела флешмоб «Мы против террора» Приняли участи е 8-11 классы. 

Каждый класс по своей инициативе сделал плакаты. Минута молчания  памяти жертв Беслана, 

посещения музея воинской славы Донского края. Уроки истории «Трагедия Беслана-боль России», 

беседа- инструктаж «Правила поведения при захвате заложников».  Ожидаемые результаты: - 

чувства сопереживания, доброго отношения к людям, взаимопонимания, терпения.  



9 
 

Поисковая  и исследовательская деятельность ведется в гимназии  непрерывно. Ребята приняли  

участие в областном конкурсе школьных музеев «Мы помним» Исследовательские, творческие 

работы.  

Организована и проведена акция «День белых журавлей». Учащиеся 8-11 классов отпустили в 

небо белые шары.  

Проведена книжная  выставка «От кольчуги до мундира», посвященная дням воинской славы 

России. Выставка «В единстве наша сила» посвешена Дню народного единства. 

Были организованы просмотры видеороликов патриотической направленности. 

В целях повышения эффективности патриотического воспитания обучающихся в гимназии была 

запланирована и проведена Неделя Воинской Славы. В рамках недели были праведны следующие 

мероприятия: 

3 декабря руководитель музея, руководитель структурного подразделения областного поискового 

объединения «Миус - фронт» в Зерноградском районе  Берсенева Э.Н. вместе с поисковиками 

гимназии приняли участие в торжественном перезахоронении найденных освободителей в 

Кагальницком районе, х.Середин.    

На классных часах классные  руководители провели «Уроки Мужества» 

9 декабря в 5 «А» классе  проведен урок мужества «День Героев Отечества».  Был, затронут 

вопрос истории  праздника. Учитель истории Посохова Е.А рассказала о героях Великой 

Отечественной войны, герое России Зозуля Андрее Станиславовиче.  

Открытый урок «День начала контрнаступления советских войск под Москвой» 

5 декабря, в этот знаменательный для всех день, в гимназии прошёл открытый урок, посвящённый 

дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой, а также подвигу 28 панфиловцев. Урок был очень познавательный и увлекательный. 

Ученики 8 класса заранее подготовили фильмы, презентации и доклады, посвящённые теме 

открытого урока. Но не только обучающиеся 8 класса были готовы к уроку, но и учитель истории – 

Молочинская Татьяна антоновна. Она рассказала нам об интересных фактах из истории периода 

Великой Отечественной войны. Такие уроки очень важны ученикам, так как воспитывают в их 

душах патриотизм и пробуждают интерес к истории своей страны.  В этот день учащиеся посетили 

кинотеатр, и посмотрели фильм 28 панфиловцев. 

День Неизвестного Солдата. 

9 декабря состоялась встреча обучающихся 11 класса с Героем России Падалка А.В. Эта встреча 

была посвящена памятной дате 9 декабря – День Героев Отечества.  

Были проведены встречи с участниками поискового движения  

9 декабря на территории гимназии был выставлен караул и возложены цветы к памятнику 

Бабенко,    и мемориальным доскам Щербина Анатолия Трофимовича, Шуликова Романа 

Александровича. 

Учащиеся гимназии  нарисовали рисунки, посвященные «Неделе Воинской Славы» 

Нам еще предстоит   поработать над тем, чтобы воспроизвести в деталях героические подвиги 

советских воинов, найти пропавших без вести  в те суровые годы     Великой Отечественной войны и 

воздать  достойную дань памяти всем павшим храбрым воинам. 

21 января состоялось открытие месячника оборонно-массовой работы. 

В январе и в феврале месяце, были проведены следующие мероприятия в которых принимали 1-11 

классы: 

- участие  в митинге «Памяти расстрелянных подпольщиков, в котором принимали участия  

учащиеся 5-11 классов, провели митинги учителя истории Берсенева Э.Н., руководитель музея,  

Молочинская Т.А. 

-  уроки мужества  «Героев чтит и помнит Зерноград»; 

- проведен библиотечный урок «Зерноград в период оккупации»; 

- посещение историко-краеведческого музея, посещение музея на базе МБОУ гимназии г. 

Зернограда, выпуск боевых листков;  

- конкурс рисунков, выставка «Герои-Отечества». 

Большое спасибо за подготовку классным руководителям, учителям истории и обществознании 

Посоховой Е. А. Молочинской Т. А., Берсеневой Э.Н. 
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В рамках гражданско-патриотического направления была проведена  линейка, посвященная 

годовщине освобождения г.Ростова-на-Дону «Ростов-город, Ростов-Дон». Ребята познакомились с 

трагическими страницами истории г.Ростова-на-Дону. Завершилась линейка массовым исполнением 

песни «Ростов-город, Ростов-Дон», ставшей гимном г.Ростова-на-Дону. 

10 февраля проведено открытое мероприятие «Памяти павших во имя живых», которое проводила 

Берсенева Э.Н..  Проведены  уроки мужества классными руководителями. 

Проведены конкурсы: 

- выставка фото-газет «Как хочется оставить всех в живых…», в которой все классы приняли 

участие.   

Большое спасибо учителям истории и обществознании, которые организовали данные 

мероприятия. Благодарность выражаем Молочинской Т. А., Берсеневой  Э. Н., Посоховой Е. А. 

24 февраля состоялась торжественная линейка закрытие месячника. На которой были подведены 

итоги месячника, многие ребята получили грамоты за проделанную работу. 

Была проделана большая подготовка к военно-спортивной игре «Орлёнок», где ребята заняли 6 

место.  Были задействованы в подготовке игры, учителя истории Посохова Е.А., физической 

культуры Ревенко Л.И.  

Классными руководителями на классных часах проведены уроки «День Победы 

гражданственность Воинская Слава». 

Молочинская Т.А. подготовила проект «Забвению не подлежит…» жертвы Холокоста.  

Проведены акции: 

- подарок ветерану (закреплённые за 7-8 классами);  

- Георгиевская ленточка; 

- Бессмертный полк; 

- посади дерево Победы; 

- Память цветущая и живая 

Приняли, участив городском митинге и параде, посвященном Дню Победы. Учащиеся гимназии в 

2017-2018 учебном году посещали Зерноградский музей с классными руководителя, учителями 

истории. 20 мая День музея,  учитель Е.А. Посохова, посетили с 10 классом музей в ночное время. 

В мае 2018 года по результатам акции «Наши герои» на сайте «Сделаем вместе» Колтакова Алина, 

обучающаяся 10 класса, выиграла путевку в лагерь «Артек». 

В течение всего года организован уход за памятниками, которые закреплены за гимназией.  

Идет подготовка к мероприятиям 22 июня. Задействованы ребята отряда «Патриот», летняя 

оздоровительная площадка. 

Проведённые мероприятия оказали положительное влияние на учащихся. Совместная 

деятельность по их подготовке и проведению способствовали формированию детского коллектива, 

воспитанию товарищеских взаимоотношений, формированию у обучающихся нравственных 

смыслов и духовных ориентиров, здорового  образа жизни, развитию мотивов учебной деятельности.  

 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. В 

этом направлении в МБОУ гимназия г.Зернограда в течение 2017-2018 учебного года проводились 

следующие мероприятия: 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Разработать системы мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание обучающихся через 

учебные предметы. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

Классные руководители 

2.  Проведение традиционных мероприятий: 

-  День знаний; 

-  День пожилых людей; 

-  День народного единства; 

-  День матери; 

  

  

  

1 сентября 

1 октября 

4 ноября 

последнее 

воскресенье 

ноября 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Учителя истории 



11 
 

-  День защитника Отечества; 

-  День Победы; 

-  День конституции; 

-  День Российского флага; 

-  День российского паспорта 

 23 февраля 

9 мая 

12 декабря 

25 мая 

25 мая 

3.  Экскурсия на аэродром Ростов-Центральный, где 4-

я армия ВВС и ПВО отмечала свое 75-летие. 

2 сентября 

2017 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

4.  Проведение уроков по теме «Антитерроризм» 3 сентября 

(4.09.2018) 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

5.  Проведение уроков терпимости, посвященный к 

памяти жертв Беслана. 

3  сентября 

(4.09.2018) 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

Классные руководители 

6.  Проведение уроков памяти, посвященный Дню 

памяти жертв политических репрессий. 

30 октября Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

Классные руководители 

7.  Проведение мероприятий, посвященных «Дню 

народного единства»: 

-  конкурс  «День народного единства - что мы   

знаем о нём?» 

4 ноября Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

Классные руководители 

8.  Проведение акции «Помоги ближнему» (помощь 

ветеранам и престарелым людям) 

С октября по 

май месяц 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

Классные руководители 

9.  -  проведение встреч с людьми старшего поколения 

с целью развития познавательного интереса детей к 

истории России, Зернограда (В.И. Зайдинер) и их 

патриотического воспитания. 

Январь 2018 Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

Классные руководители 

10.  Проведение субботников по уборке территории Октябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

11.  Неделя Героев Отечества Декабрь 2017 Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

Классные руководители 

12.  Встреча с Героем России Падалка В. 9 декабря 

2017 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

13.  Цикл бесед, классных часов, встреч с участниками 

ВОВ, афганской и чеченской войны, пришедшими 

со службы 

Январь-

февраль 2018 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

Классные руководители 

14.  Митинг памяти у мемориальной доски А.Щербины, 

погибшего в Афгане 

Годовщина 

гибели 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

15.  Митинг памяти у мемориальной доски Р. Шуликова, 

погибшего в Чеченской республике 

Годовщина 

гибели 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

16.  - Проведение музыкальных вечеров 

« Песни, опаленные войной» с приглашением 

ветеранов войны и труда. 

Февраль 2018 Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

Классные руководители 

17.  Выпуск стенгазет, посвященных Дню защитника 

Отечества. 

Февраль 2018 Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

Классные руководители 

18.  Вывод советских войск из Афганистана 15 февраля Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И 

19.  Смотр-конкурс строевой песни и военизированные 

эстафеты. 

Последняя 

неделя 

февраля 2018 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И 

20.  «Веселые старты»  ( спортивно-массовые 

мероприятия) для учащихся 1-9 классов 

Последняя 

неделя 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И 
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февраля 2018 

21.  Торжественный вечер, посвященный Дню 

защитников Отечеств 

 22.02.2018 Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И 

22.  Военно - спортивная игра «Орленок»  Апрель 2018 Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И 

23.  Соревнования по пожарно-прикладному спорту Апрель 2018 Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И. 

24.  Уход за памятниками погибшим в Великой 

Отечественной войне. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И 

25.  Участие в акции «Георгиевская ленточка» 20-30 апреля 

2018 

Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И 

26.  Участие в акции «Южный десант» Апрель 2018 Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И 

Отряд волонтеров 

27.  Участие в мероприятии «Добрый май ДГТУ 2018» Май 2018 Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И 

Молочинская Т.А. 

28.  Участие в митингах посвященных Дню Победы. 8 мая классные руководители 

29.  Участие в праздничных мероприятиях 100-летие 

ЮВФО 

4 мая 2018 Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И 

30.  Участие в Дне призывника 12 июня 2018 Заместитель директора 

по ВР Дремова М.И 

 

 

 

Отчет о проведении акции «Южный десант» (распоряжение АЗР) 

№ 

п/п 

ФИО ветерана, 

закрепленного 

за ОУ 

Адрес Признаки учета Мероприятия волонтеров 

1 Авдеенко 

Нина 

Максимовна 

11.02.1926г.р.  

г.Зерноград, 

ул.им.Чкалова, 

д.4, кв.50 

"ЧЛЕНЫ 

СЕМЕЙ 

ПОГИБ.(УМЕР) 

УВОВ" 

1. Общение с ветеранами (застольная 

беседа) 

2. Поздравление с наступающим Днем 

Победы (вручение подарков и 

сувениров от имени гимназии) 

3. Пригласили в гимназию на встречу с 

обучающимися в течение 2018-2019 

учебного года 

2 Бычкова 

Елена 

Евстафиевна 

24.05.1922г.р.  

г.Зерноград, 

ул.Северная, д.1 

"ЧЛЕНЫ 

СЕМЕЙ 

ПОГИБ.(УМЕР) 

ИВОВ" 

1. Общение с ветеранами (застольная 

беседа) 

2. Поздравление с наступающим Днем 

Победы (вручение подарков и 

сувениров от имени гимназии) 

3. Пригласили в гимназию на встречу с 

обучающимися в течение 2018-2019 

учебного года 

4. Статья в газету «Донской маяк» к 24 

мая 2018 (ко дню рождения) 

3 Горбик 

Надежда 

Акимовна  
17.04.1939 г.р. 

г.Зерноград, ул. 

им.Пархоменко, 

д.44 

"ЧЛЕНЫ 

СЕМЕЙ 

ПОГИБ.(УМЕР) 

УВОВ" 

1. Общение с ветеранами (застольная 

беседа) 

2. Поздравление с наступающим Днем 

Победы (вручение подарков и 

сувениров от имени гимназии) 

3. Пригласили в гимназию на встречу с 
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обучающимися в течение 2018-2019 

учебного года 

4 Деркачева 

Валентина 

Яковлевна 

26.03.1929г.р. 

умерла 

г.Зерноград, 

ул.Мира, д.12, 

кв.77 

"ЧЛЕНЫ 

СЕМЕЙ 

ПОГИБ.(УМЕР) 

УВОВ" 

 

Валентина Яковлевна плохо слышит. 

Поэтому подарки и сувениры 

повесили на ручку двери. 

 

5 Калинчук 

Анастасия 

Ивановна 

23.11.1917г.р.  

г.Зерноград, 

ул.Специалистов, 

д.59а, кв.64 

"ЧЛЕНЫ 

СЕМЕЙ 

ПОГИБ.(УМЕР) 

УВОВ" 

1. Общение с ветеранами (застольная 

беседа) 

2. Поздравление с наступающим Днем 

Победы (вручение подарков и 

сувениров от имени гимназии) 

3. Пригласили в гимназию на встречу с 

обучающимися в течение 2018-2019 

учебного года 

6 Левченко Зоя 

Владимировна 

01.07.1929г.р.  

г. Зерноград, ул. 

им. Чапаева, д.69, 

корп.22 

"ЧЛЕНЫ 

СЕМЕЙ 

ПОГИБ.(УМЕР) 

УВОВ" 

1. Общение с ветеранами (застольная 

беседа) 

2. Поздравление с наступающим Днем 

Победы (вручение подарков и 

сувениров от имени гимназии) 

3. Пригласили в гимназию на встречу с 

обучающимися в течение 2018-2019 

учебного года 

7 Лихачев 

Николай 

Николаевич 

08.02.1927г.р.  

г.Зерноград, 

ул.им.Чкалова, 

д.50 

"В/СЛ. С 

22.06.41 ПО 

03.09.45 

ГГ.ИНВ. 2-ГР" 

1. Общение с ветеранами (застольная 

беседа) 

2. Поздравление с наступающим Днем 

Победы (вручение подарков и 

сувениров от имени гимназии) 

3. Пригласили в гимназию на встречу с 

обучающимися в течение 2018-2019 

учебного года 

8 Могилева 

Любовь 

Семеновна 

11.01.1927г.р.  

г.Зерноград, 

ул.им.Докучаева, 

д.86 

"ЧЛЕНЫ 

СЕМЕЙ 

ПОГИБ.(УМЕР) 

УВОВ" 

переезд в ст. Кагальницкую 

9 Новикова 

Любовь 

Андреевна  

30.10.1945 

г.Зерноград, ул. 

им. Лазо, д.30 

"ЧЛЕНЫ 

СЕМЕЙ 

ПОГИБ.(УМЕР) 

УВОВ" 

1. Общение с ветеранами (застольная 

беседа) 

2. Поздравление с наступающим Днем 

Победы (вручение подарков и 

сувениров от имени гимназии) 

3. Пригласили в гимназию на встречу с 

обучающимися в течение 2018-2019 

учебного года 

10 Полякова 

Людмила 

Петровна 

10.04.1944 г.р.  

г.Зерноград, ул. 

им.Мичурина, 

д.19 

"ЧЛЕНЫ 

СЕМЕЙ 

ПОГИБ.(УМЕР) 

УВОВ" 

1. Общение с ветеранами (застольная 

беседа) 

2. Поздравление с наступающим Днем 

Победы (вручение подарков и 

сувениров от имени гимназии) 

3. Пригласили в гимназию на встречу с 

обучающимися в течение 2018-2019 

учебного года 

11 Сапсай 

Василий 

г.Зерноград, 

ул.им.Жуковского, 

"УЧ.ВОВ 

ПРИЗН.ИНВ.2-

1. Общение с ветеранами (застольная 

беседа) 
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Михайлович 

17.05.1926г.р.  

д.34 ГР ДО 95Г" 2. Поздравление с наступающим Днем 

Победы (вручение подарков и 

сувениров от имени гимназии) 

3. Пригласили в гимназию на встречу с 

обучающимися в течение 2018-2019 

учебного года 

Итоговый отчет о проведенной акции также был представлен на областном фестивале 

социальных проектов «Добрый май -2018» на базе ДГТУ 18 мая 2018 г. в г.Ростове-на-Дону 

отрядом волонтеров «Искорки». 

 

 

И.о.директора МБОУ гимназия г.Зерногада 

 

О.В.Постригань 

Заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ гимназия г.Зернограда 

М.И. Дрёмова 

 

 

Положительные  результаты: 
1.  Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2.  Учащиеся гимназии принимают участие во всех районных мероприятиях данного направления. 

Проблема: 
Продолжать работать над привлечением  родителей в проведение совместных мероприятий по 

данному направлению. Родители посещают мероприятия, по мере возможности.  

 

 

 

    

 

И. о. директора МБОУ гимназии  г. Зернограда               Постригань О.В. 

Зам. директора по ВР                                                            Дрёмова М.И. 

                              


