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Рекомендации муниципального совета 

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи» 
(на базе МБОУ «Змиёвский лицей» 28 февраля 2020 года) 

1. При разработке модели воспитательной системы школы в части
патриотического воспитания руководствоваться государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» и муниципальной целевой программой "Патриотическое 
воспитание граждан Свердловского района на 2016 - 2020 годы" 

У делить особое внимание: 
• совершенствованию и развитию успешно зарекомендовавших

себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 
динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей обучающихся и 
необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного партнерства; 

• развитию военно-патриотического воспитания граждан, 
укреплению престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах; 

• созданию условий для развития 
являющегося эффективным инструментом 
воспитания; 

волонтерского движения, 
гражданско-патриотического 

• информационному обеспечению патриотического воспитания,
созданию условий для освещения событий и явлений патриотической 
направленности для средств массовой информации. 

2. Руководителям ОУ:
2.1. Усилить контроль за работой классных руководителей по 

патриотическому воспитанию обучающихся 
2.2. Активизировать работу детских и молодёжных объединений 
2.3. Размещать методические материалы по патриотическому 

воспитанию, анонс проведённых мероприятий на сайтах школы и 
социальных сетях работников образования 

2.4. Осуществлять мониторинг и оценку проведённых мероприятий с 
точки зрения педагогов, обучающихся, администрации, родителей с целью 
полного и всестороннего анализа качества проводимых мероприятий. 

2.5. В годовщину празднования Победы в Великой Отечественной 
войне организовать участие коллектива школы в следующих акциях и 
мероприятиях патриотической направленности в масштабах района: 

1. Акция «Бессмертный полк»
2. Акция «Обелиски», цель которой состоит в наведении порядка на

обелисках, братских могилах, памятниках погибших солдат. 



3. Акция «Подарок ветерану» школьники своими руками 
изготавливают поделки и преподносят их ветеранам, труженикам тыла, 

вдовам. 

4. Акция «Журавли», в рамках которой дети изготавливают из бумаги
белых журавлей, прикрепляют к обелискам. Журавли символизируют память 
обо всех не вернувшихся с фронта земляках 

5. Акция «Георгиевская лента».
6. Акция «Цветущий май» (посадка деревьев, оформление клумб)
7. Акция «Звезда ветерану» ( обновление звёзд, прикреплённых на

домах ветеранов Великой Отечественной войны) 
8. Вахта Памяти (проведение тематических мероприятий: 

литературные композиции, встречи с ветеранами, Уроки мужества, конкурсы 
знатоков истории, фотоконкурсы и т .д.) 

9. Наши таланты-Великой Победе (выставки детского творчества)
1 О. Парад юнармейских отрядов
11. Акция «Нам дороги эти позабыть нельзя» (походы, велопробеги по

местам боевой славы, памятным местам района, посещение музеев) 
12. Создание рукописной книги «Дети войны»
13. Районные летние сельские спортивные игры
14. Военно-спортивная игра «Зарница» и соревнования «Школа

безопасности». 

3. Руководителям РПС:
3 .1. Рассмотреть вопросы патриотического воспитания на заседаниях

РПС. 
4. Учителям-предметникам:
4.1. Разработать серию уроков, внеклассных мероприятий по предмету,

направленных на патриотическое воспитание детей и подростков 
5. Классным руководителям:
5 .1. Разнообразить и активизировать работу с классными коллективами

по патриотическому воспитанию, шире использовать активные
нетрадиционные формы внеурочной деятельности по патриотической работе
( социальное проектирование; объектовые тренировки; экскурсии походы;
оформление стендов, книг памяти, посвященных воинам Вов, воинам
афганцам, участникам чеченских событий; выставки творческих работ
( панорамы боевых действий из подручного материала и т .д.)

5.2. Осуществлять тесное взаимодействие с объектами социальной
сферы ( отдел ВК Орловской области по Свердловскому и Покровскому
районам, МБУ ДО «Центр детского творчества», М:КУК «Историко
краеведческий музей Свердловского района», М:КУК «Центральная районная
библиотека») и родительской общественностью


