
      Патриотическое воспитание подрастающего поколения является  одной 

из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.    

Поэтому одним из направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание, цель данного направления – 

формирование активной гражданской позиции обучающегося и развитие 

чувства патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. Работа по этому направлению строилась на основе федеральной  

программы по противодействию терроризму 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.  

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

В 2019-2020 учебном году по этому направлению были проведены 

следующие  мероприятия: 

- Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- городское мероприятие «Это страшное слово Заложник…», на котором 

присутствовало 75 представителей общественности города, духовенства, 

власти. 

 - «Международный день мира», «По страницам нашей истории» (в честь Дня 

Неизвестного солдата, Дня героев Отечества) 

- тематические классные часы ко Дню города Белово 

-  Дню конституции, по изучению государственной символики РФ 

(интерактивная игра) 

- игровая программа «Путешествие по Кузбассу», посвященная 300-летию 

Кузбасса 

- День гражданской обороны 

- День народного единства 

- Участие в городской краеведческой конференции ко Дню города 

- Классные часы «Международный день Холокоста» 



- «День присоединения Крыма к России» 

- Уроки мужества, посвященные героям Советского Союза 

- конкурс творческих работ «Воинская слава России» 

- метапредметный декадник, посвященный 300-летию Кузбасса.   

- Участие в акции «Блокадный хлеб» 

- Урок Победы 

- Встреча с активистами общественного движения «Ветераны комсомола» в 

честь дня рождения ВЛКСМ 

- Открытие мемориальной доски памяти бывшего директора школы, 

фронтовика М.В.Красножен 

- Мероприятие военно-патриотической направленности для учащихся школ 

города, организованное РОСПАТРИОТЦЕНТРОМ на базе МБОУ СОШ №8 

- Участие в областном конкурсе «Мой учитель - фронтовик» (9а класс) 

- Оформление музейного стенда «Мой учитель - фронтовик» (9 а класс) 

- Участие в региональном конкурсе «История школы – история страны» (5б 

Аблякимов Б.) 

- Участие во всероссийском конкурсе патриотического рисунка «Мир моего 

дома» в номинации «Я рисую мир» 

- Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Славная Россия» 

- Участие в молодежном патриотическом конкурсе «Моя гордость - Россия!» 

направления «Детство безОпасности», «Моя земля - Россия» 

- участие во Всероссийском конкурсе «Мы – граждане России» 

-участие  в круглом столе, посвященном 141-й годовщине со дня рождения 

И.В.Сталина 

- просмотр фильма «Белово в годы войны» 

- городской патриотический конкурс «Я - патриот» - 3 место 

- посещение передвижной выставки Областного краеведческого музея 

«Подвигом славны наши земляки», посвященной 300-летию Кузбасса 

-участие в городских соревнованиях, посвященных Дню города Белово по 

стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке АК-74 



- участие во Всероссийской патриотической акции «Письма Победы» 

С марта 2020 года школа перешла на дистанционное обучение. В этот период 

проведены следующие мероприятия: 

- участие в акции «Бессмертный полк» онлайн 

- муниципальный конкурс «Сидим дома не скучаем» в номинации «Спасибо 

деду за победу» 

- акция «Окна Победы» 

- онлайн-урок Победы 

Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в 

школе являлось включенность в воспитательный процесс большей части 

педагогического коллектива школы. Мало спланировать и организовать 

воспитательные мероприятия – надо добиваться связи воспитания на уроке и 

внеурочной деятельности. Деятельность по патриотическому воспитанию 

учащихся проходила именно по этому принципу. 

 


