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 «Правда об истории и о ужасной трагедии,  

которая постигла человечество  
во время Второй мировой войны – вот об этом  

мы никогда не должны забывать.  
Не должны предавать... своих предков,  

своих отцов, дедов» 

В.В. Путин 
 

Данный проект разработан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения и программой духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации школьников КГКОУ Школа 5. 

Данный проект определяет основные направления патриотического воспитания 
обучающихся, является локальным, и рассчитан на период 2021-2023 у.г. 

1. Актуальность. 
Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе 

осуществляется в условиях экономического и политического реформирования, в ходе 

которого существенно изменились положение подрастающего поколения, принципы 
функционирования образовательных учреждений, молодежных объединений и 

организаций, средств массовой информации, силовых структур. Социально-
экономические инновации периода становления российской государственности вызвали 
определенное социальное расслоение общества, снижение жизненного уровня, 

ценностную переориентацию в молодежной среде. 
Происходящие процессы выдвинули ряд важных, качественно новых задач по 

созданию суверенного, экономически развитого, цивилизованного, демократического 
государства, обеспечивающего конституционные свободы, права и обязанности его 
граждан с полной гарантией их правовой и социальной защищенности. Это предполагает 

необходимость формирования у граждан, и, прежде всего у подрастающего поколения, 
высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств, среди которых 

важное значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу 
Отечества и готовность к его защите. 

К числу определяющих принципов, которые одновременно являются важным 

условием реализации цели и задач патриотического воспитания, относится признание 
высокой социальной значимости патриотизма, необходимости создания реальных 

возможностей и осуществления целенаправленных усилий для его развития у детей и 
молодежи. 

Патриотизм включает ряд ценностных ориентиров в систему поведения 

полноправного гражданина в интересах Отчизны, служения гражданскому коллективу 
соотечественников. Следовательно, изначально патриотизм – это система сознательного 

отношения и поведения личности в интересах всего гражданского коллектива, когда 
родина выступает гарантом его развития и существования. Являясь важным аспектом 
духовной жизни современной России, патриотизм связан с историческим прошлым, 

обращение к которому не только позволяет понять корни этого исторического феномена, 
но, и дает возможность прогнозировать направление его развития. Это позволяет 

целенаправленно управлять процессом формирования патриотизма у детей. 
  2. Цель проекта: создание условий для формирования у учащихся школы     
патриотических чувств, уважения и гордости за подвиг нашего народа в Великой 

Отечественной войне; формирования    национального, гражданского самосознания, 
бережного  отношения к истории своей страны, средствами социально – культурного 

пространства через различные формы и виды деятельности  
3.Задачи проекта: 



-       учащиеся познакомятся с произведениями художественной литературы и музыкой 
военных лет; 
-       воспитание нравственно-патриотических чувства у школьников через совместные 

мероприятия с участием детей, родителей и педагогов. 
- положительная динамика участия обучающихся в конкурсах различных уровней 

(школьных, муниципальных, региональных) патриотической направленности.  
-повышение уровня воспитанности в формировании устойчивой гражданско-
патриотической позиции. 

  
5. Основные направления работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся: 
-       приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской и Советской 
армии, разъяснение истоков героизма и самоотверженности нашего народа; 

-       воспитание у детей гордости за подвиги разных поколений (в том числе и их 
сверстников) - защитников Отечества и стремление подражать им; 

-       формирование ряда социально-психологических, волевых и интеллектуальных 
качеств, позволяющих безупречно нести службу на благо Отечества, в том числе и 
сложную воинскую службу в мирное время. 

  
6. Средства измерения результатов. 

I.        Фотоотчёты по итогам проведённых мероприятий на официальном сайте школы, 
буклеты, публикации о проведённых мероприятиях по патриотическому воспитанию.  
II.     Результаты анкетирования старшеклассников по методике Л.П. Эппле. 

III. Численность учащихся охваченных мероприятиями патриотической направленности.   
7.     Уникальность проекта: 

Учитывая, что поставленные цели и задачи не могут быть реализованы в короткие сроки, 
уникальность данного проекта состоит: 
-       в его временной продолжительности, 

-       в использовании различных форм социокультурной деятельности в процессе 
патриотического воспитания школьников, 

-       в воспитание подрастающего поколения через личное знакомство и общение с 
людьми старшего поколения, ветеранами ВОВ. 
  

8.     Участники проекта: 
Учащиеся  КГКОУ Школа 5, родители, учителя. 

  
9.     Срок реализации проекта: 2021 – 2023 у.г. 

  

10. Тип проекта: проектно-исследовательский. 
  

11. Перспектива распространения проекта 
Проект реалистичен. Мероприятия реализации проекта могут быть запланированы и 
проведены другими образовательными учреждениями города.  

Структура проекта достаточно гибка и может легко поддаваться изменению за счёт 
наполнения содержания. 

 
 
 

 
 

 



План реализации проекта 
№ Мероприятие Сроки  

Ответственные 

Классы  

1 Единый урок в память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны    

ежегодно Кл. 

руководитель 

9 класс 

2 Открытый урок «Герои Отечества» (о 
подвиге Зои Космодемьянской) 

2021-2022 
у.г. 

воспитатель 5 класс 

3 Классный час «Герои Отечества» (о подвиге 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны) 

Ежегодно 
декабрь 

Классные 
руководители 

5-9 
классы 

4 Просмотр художественного фильма 

«Учености плоды» киностудии «Ленфильм» 
(режиссер И. С. Угольников). Фильм 

расскажет о периоде оккупации нацистами 
Псковской области. Действия 
разворачиваются в музее-заповеднике 

Михайловское, сотрудники которого 
пытаются сохранить в условиях войны 

наследие великого русского поэта 
Александра Пушкина 

сентябрь библиотека 8-9 

классы 

5 Выставка книг о Великой Отечественной 
войне 

Сентябрь-
октябрь 

библиотека 1-9 
классы 

6 Конкурс сочинений «Без срока давности» Апрель-

май 

Учителя 

русского языка 

8-9 

классы 

7 Урок памяти «Блокада Ленинграда» Январь 
ежегодно 

Учитель 
истории 

5-9 
классы 

8 Оформление фотовыставки «Юные герои 

антифашисты» 

8 февраля 

ежегодно 

Учитель 

истории 

1-9 

классы 

 Единый урок «Юные герои антифашисты» ежегодно воспитатели 1-7 
классы 

9 Единый урок 

Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей  

11 апреля Классные 

руководители, 
Учитель 

истории 

6-9 

классы 

10 Тематическое оформление стендов 
«Ключевые даты Победы» 

В 
течении 
года 

Библиотека  

11 Информационный час «День памяти жертв 

Холокоста» 

27 января  библиотека 7-8 

класс 

12 Классный час «Фронтовые письма» Февраль  Воспитатели, 
классные 

руководители 

6-9 
класс 

13 Выставка конкурсных рисунков «Шагая к 
Победе» (по ключевым датам ВОВ 1941-

1945 г.) 

Февраль 
 

Учитель ИЗО 5-7 
классы 

14 Акция «Открытка ветерану» Апрель Классные 
руководители 

5-9 
классы 

15 Экскурсия  в краеведческий музей им.Розова Май воспитатели 2-8 

класс 

16 Экскурсия в архив Октябрь Воспитатели, 7-8 



 классные 

руководители 

классы 

 Экскурсия в музей Боевой славы 
 

Май Воспитатели, 
классные 

руководители 

5-7 
классы 

 


