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Основные задачи гражданско-патриотического воспитания 

 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» и др.; 

 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. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает: 

 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 молодежи. 



В 2015-2016 учебном году в нашей школе были проведены следующие 

мероприятия: 

 классные часы "70 лет Нюрнбергскому процессу", "Дни воинской 

славы России", "Космос - это мы. Гагаринский урок", "День народного 

единства", "Крещение Руси - обретение истории". Минин и Пожарский"  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 оформление стендов в классных кабинетах "Государственные символы 

России" 

 

 

 акции "Пока мы помним, мы живём", "День Героев отечества", 

"Письмо неизвестному солдату" 

 

 



 

 уроки мужества, посвящённые подвигу ликвидаторов Чернобыльской 

аварии,  

 уроки Победы 

 



  

 

 ежегодная торжественная линейка, посвящённая подвигу русского 

народа в годы Великой Отечественной войны «Никто не забыт, ничто не 

забыто!»,  

 

 

 встречи с участниками боевых действий в Чечне и их родственниками, 

ежегодный месячник спортивной и оборонно-массовой работы.  



 Ежегодно 9 мая школьники принимают участие в митинге на площади 

Мира и несут вахту памяти у памятников героям-землякам.  

 

 

 

 Школа принимает активное участие в районных акциях «Во славу 

Отечества», «Бессмертный полк».  В этом году ребята 5А класса оказывали 

помощь Краеведческому музею в составлении Книги Призыва Тоншаевского 

районного военного комиссариата с 1941 по 1945 года. 



 

 

 

 

 Ребята-волонтёры оказывают посильную помощь ветеранам и 

труженикам тыла Великой Отечественной войны, одиноким людям, 

выезжают в дом-интернат для престарелых с концертной программой и 

поздравлениями для ветеранов войны. 



 

 

 



  В зимний период обучающиеся школы регулярно очищают от 

снега памятники героям-землякам. 

  

 

 

 



 

 

  В этом году в школе создан и активно действует клуб 

"Юнармеец". Участники клуба принимают участие в районных и зональных 

соревнованиях «Нижегородская школа безопасности – Зарница», изучают 

азы военного дела, боевое прошлое своей страны, готовятся к службе в 

армии. 



 

 

 

 

 

Результаты участия в конкурсах: 

 

Название конкурса Участник, Ф.И., название 

объединения 

Призовое 

место 

Областной конкурс "Лучшая трудовая подростковая 

бригада 2015" номинация "Патриоты Родины" 

Волонтёрское объединение 

"Доброе сердце" 

3 

Областная акция "Обелиск" МОУ Тоншаевская СОШ 2 

Дивизионный этап областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности» 

 конкурсе «Рубежи» 

«Юнармеец» Тоншаевская 

СОШ 

3 



Районный этап областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности» 

 конкурсе «Рубежи» 

«Юнармеец» Тоншаевская 

СОШ 

1 

Районный конкурс исследовательских работ «Улица 

моего города» 

Детское объединение 

«Позитив» 

3 

Районный конкурс сочинений «Слово о Карамзине» Вожегов Андрей 3 

Клешнина Нина 1 

Исторический марафон «Великая отечественная 

война 

Вожегов Андрей 1 место в 

регионе 

Всероссийская викторина «Они жили во имя России» Пакичева Карина 3 место 

 

 

 

 

 

 

 


