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Воспитательная цель ОО -

создание условий для развития, саморазвития и

самореализации духовно-развитой, творческой,

нравственно и физически здоровой личности

с активной гражданской позицией.



Гражданское воспитание представляет собой систему

общечеловеческого ценностного отношения к глобальным

проблемам, социальным группам, отдельным личностям, их

деятельности, к явлениям общественной жизни и сознания.

Патриотическое воспитание – это воспитание гражданина,

горячо любящего свою Родину.



Гражданско – патриотическое воспитание в школе

ведется планово и является одним из приоритетных

направлений в области воспитательной деятельности

школы.



Мы считаем, что гражданско-патриотическое 

воспитание необходимо начинать с младшего 

школьного возраста. 



Социальное партнерство

ТОС «Фрунзенский»

Совет ветеранов Дзержинского 

района

Музей Дзержинского района

МБОУ ДОД ЦВР «Галактика»



Социальное партнерство

МБУ Молодежный центр 

«Звездный»

Военно-спортивный клуб «Витязь»



Тематические классные часы



Музейные уроки



Уроки мужества с приглашением 

офицеров ВЧ 



Профилактические беседы, встречи, 

лектории



Праздничные мероприятия

«День защиты детей» 



Праздничные мероприятия

«День защитников Отечества»



Спортивно-оздоровительные 

праздники, мероприятия



Веселые старты



Военно-спортивная игра 

«Победа»



Спортивные соревнования «Парни всей земли»



Соревнования по стрельбе, 

посвященные Дню Героев Отечества



Мероприятия, посвященные снятию 

блокады Ленинграда



Библиотечные уроки 

библиотека им. 

М. Горького

Тематические классные 

часы, линейки памяти



Мероприятия, посвященные

Дню Победы в Великой Отечественной войне

Шествие «Бессмертный полк»



Праздничный концерт

«К памяти героев сердцем прикоснись»



Международная акция 

«Читаем детям о войне»



Неделя молодого избирателя

Тематические классные часы, лектории



Неделя молодого избирателя

Районный конкурс по избирательному праву «Мы – будущие избиратели»



Школьное самоуправление



Профильная смена «Я-патриот»



Победа в Федеральном экологическом проекте

«Разделяй и умножай»



Вахта памяти 

на Посту № 1 мемориального ансамбля 

«Монумент Славы»



Социальный проект 

«Мы - наследники Победы!»



Социальный проект 

«Мы - наследники Победы!»



Социальный проект 

«Мы - наследники Победы!»

Акция «Подарок ветерану»



Команда РДШ

Городской проект «Дни единых действий РДШ» Городской проект «Классные встречи»



Квест «Книгокрафт»



 Всероссийская акция «Читай – страна!»

 Всероссийский проект «Герои с нашего двора»

 Всероссийская акция «Дети вместо цветов»



Команда РДШ – победитель грантового конкурса русского 

географического общества

Профильная смена 

«Мир открытий», ВДЦ 

«Океан»

Профильная смена 

«Мир  открытий»,  ВДЦ 

«Орленок»



Проект «Времен связующая нить»

Данный проект предназначен для организации деятельности по

гражданско-патриотическому воспитанию в общеобразовательной школе и

ориентирован на формирование у обучающихся основ гражданственности и

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и гражданских ценностей.

Проект рассчитан на 2 учебных года. Был реализован в 2018-2019, 2019-2020 

уч. год.

Практическим результатом проекта является победа в городском конкурсе

программ профильных смен и туристических маршрутов «Перспектива» и

реализация районной профильной смены «Времен связующая нить» (МБОУ

СОШ № 96, июнь 2021 г.).



Размещение материалов на сайте МБОУ СОШ № 96 с углубленным 

изучением английского языка

http://www.s_96.edu54.ru/

Практические результаты проекта 



Оценка эффективности деятельности педагогов и 

учащихся МБОУ СОШ № 96

по гражданско-патриотическому направлению
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


