
Отчет по воспитательной работе 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

Цели и задачи гражданско-патриотического воспитания обучающихся в 

ГБОУ Школа № 1279:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» «доверие»; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности  в  правопорядке,  общественном  согласии  и  межкультурном 

взаимодействии; 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно- 

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и 

оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды 

в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации  социально-экономических  и  политических  процессов,  и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 



-  развитие  форм  деятельности,  направленной  на  предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинкветного поведения среди учащейся молодѐжи. 

Программы и проекты гражданско-патриотического воспитания в нашей 

школе: 

- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами 

семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных 

традиций,  профессиональной  ориентации,  культурно-эстетических  

взглядов, нравственных принципов); 

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона; 

- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности; 

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного 

отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и 

производства, на развитие индивидуальных потенциальных 

профессиональных 

способностей молодого гражданина, на повышение потребности в 

определении своего места в социально-экономическом развитии российского 

государства; 

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (в рамках деятельности  

школьных музеев, детских и молодѐжных военно-спортивных центров и т.д.). 

- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, 

гражданского мира и сохранения среды обитания (соучастие в проведении  

общественно  значимых  мероприятий,  профессиональных  и региональных 

праздников, экологических десантов и т.п.). 

 В 2017-2018  учебном году в рамках работы с ветеранами Великой 

Отечественной войны и ветеранами педагогического были проведены 

мероприятия:  

 Конкурс военной песни 

 Концерты для ветеранов ВОВ и участников военных действий 

 Конкурс чтецов начальной школы комплекса «Памяти павших» 

 Игра «Имена Победы» 



 Митинги ко Дню Победы под Москвой и к празднику 9 мая (с участием 

ветеранов) 

 Концерт ко Дню Победы 

 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-

патриотическому воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. 

Задачей школы является формирование у школьников чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом 

направлении используются различные формы работы: проводятся 

тематические классные часы, учащиеся посещают музеи Москвы: Музей ВС, 

Центральный музей ВОВ, музей «Панорама «Бородинская битва», музей 

«Отечественной войны 1812 года», Исторический музей, Музей истории 

современной России и другие.  

 К 23 февраля и 9 мая учащимися всех школьных отделений были 

подготовлены концертные программы для ветеранов ВОВ им ветеранов 

педагогического труда.  

 

 

 



Каждый год ребята нашей школы принимают участие в митинге, 

посвященном Дню Победы у Мемориала погибшим воинам в годы ВОВ, 

который находится на территории ШО №3, возлагают цветы. С 2015 года в 

нашей школе на базе школьного музея Боевой Славы 4-ой Гвардейской 

воздушно-десантной дивизии был создан «Бессмертный полк» из 

родственников учителей и учащихся школы. Теперь каждый год делегация 

учителей и школьников принимает участие в шествии «Бессмертного полка» 

9 мая. 

 

 Наши учащиеся участвовали в метапредметной олимпиаде «Не 

прервется связь поколений». Цель этой олимпиады – поддержка 

обучающихся, имеющих высокую социальную мотивацию, приобщение их к 

базовым ценностям российского общества – патриотизму, социальной 

ответственности, гражданственности, сохранению исторического наследия 

страны. Учащиеся ГБОУ Школа № 1279 приняли активное участие в 

конкурсе сочинений-рассуждений о боевом пути из жизни ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Были сочинения и о 

тружениках тыла – о своих бабушках, которые трудились на заводах в годы 

Войны. Среди участников Олимпиады «Не прервѐтся связь поколений» есть 

призеры. Также много дипломантов среди участников фестиваля «Духовные 

скрепы Отечества». 

 Каждый год учащиеся 10-х классов выезжают на учебные сборы по 

военно-прикладной подготовке. Среди школьных отделений проходят 

соревнования по военно-прикладным видам спорта, победители которых 

принимают участие в окружных и городских соревнованиях и занимают 



призовые места. В ГБОУ Школа организован «Клуб мужества», в котором 

старшие школьники занимаются допризывной подготовкой. Руководитель 

клуба - Трегубов В.М., учитель ОБЖ. 

 Самостоятельным центром патриотической работы в школе стал музей 

Боевой Славы, который ведет большую поисково-исследовательскую работу, 

готовит проекты, которые связаны с историей школы, с жизнью интересных 

людей. Здесь проходят встречи с ветеранами, проводятся открытые уроки, 

посвященные памяти погибших в годы Великой Отечественной Войны. 

Работа музея получила высокую оценку, музей стал Лауреатом нескольких 

конкурсов. Руководитель Музея – Панцов О.В., учитель истории 

 Учащиеся нашей школы приняли участие и стали не только 

участниками, но и победителями  во III Смотре-конкурсе творческих 

коллективов образовательных организаций г. Москвы «Ради жизни на 

Земле!». Участники: 20 человек с 2-10 классы (участники конкурса чтецов). 

Итоги: лауреаты – 3 человека, дипломанты – 3 человека.  

В ГБОУ Школа № 1279 большое внимание уделяется ветеранам 

педагогического труда. Основными целями деятельности является: 

 Выявление условий жизни пенсионеров – ветеранов педагогического 

труда;  

 Оказание им адресной социальной и материальной помощи,  а также 

моральной поддержки;  

 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения;  

 Привлечение ветеранов к работе в образовательном учреждении по 

передаче педагогического опыта молодым;  

 Защита прав и интересов пенсионеров – ветеранов педагогического 

труда;  

 Организация досуга ветеранов педагогического труда  

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется на всех этапах 

образования, в том числе и в детских садах.   

В   гости   к   дошкольникам   и учащимся  Школы  приходят  ветераны  

педагогического  труда  и  участники Великой  Отечественной  войны.  Дети  

проявляют  живой  интерес  к  событиям Великой  войны,  очень  

внимательно  слушают  участников  войны,  да  и  сами могут рассказать о 

подвигах защитников Москвы и спеть песни военных лет.   


