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Аналитическая справка о патриотическом воспитании в рамках 

реализации подпрограммы «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание граждан Уваровского района» муниципальной программы 

«Развитие образования Уваровского района Тамбовской области на 

2014-2024 годы» 

 

Патриотизм, как одна их наиболее значимых непреходящих ценностей, 

является фундаментом государственного здания, идеологической основой его 

жизнеспособности. Через СМИ и произведения искусства транслируют 

далеко не лучшие образцы массовой культуры. У подростков проявляется 

равнодушие к своей родине, негатив по отношению к согражданам, 

проживающим в других регионах нашей страны. Воспитание патриотических 

чувств учащихся – одна из задач нравственного воспитания, включающая в 

себя воспитание любви к близким людям, к школе, к родному дому, к родной 

улице, к родному городу и родной стране. Наш задача -  создать условия для 

социальной адаптации учащихся через систему краеведческой работы в 

школе, культивировать интерес у детей и подростков к отечественной 

истории и культуре, формировать у подрастающего поколения духовность, 

нравственность, готовность и способность отдать силы и энергию на благо 

общества и государства. 

 Гражданин получает большие возможности реализовать себя как 

самостоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время 

растёт ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. Поэтому 

государством уделяется большое внимание гражданскому воспитанию 

подрастающего поколения.  

Мероприятия работы отдела образования в области патриотического 

воспитания отражены в подпрограмме «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание граждан Уваровского района на 2014-2024 годы» 

Муниципальной программы «Развитие образования Уваровского района 

Тамбовской области на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации Уваровского района от 25.12.2013  года №902. в планах 

культурно-массовых мероприятий и мероприятий по подготовке и 

проведению празднования годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г., ежегодно утверждаемых приказами  отдела 

образования.    

Основной целью подпрограммы является:  

Совершенствование системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, формирование  высокого патриотического 

сознания, верности  Отечеству  граждан района как важнейших ценностей,  

основ духовно-нравственного единства общества 

В рамках настоящей программы решаются следующие задачи: 



-воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Российского государства, готовности 

служить Отечеству; 

-формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих и христианских ценностей; 

-раскрытие определяющей роли Православия в становлении 

культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, 

гражданских основ Российского государства; 

-физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового 

образа жизни, личной гигиены; 

-консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности в духовно-нравственном воспитании детей. 

На муниципальном уровне в рамках патриотического воспитания 

работают два центра: 

Общественная организация Центр духовно-патриотического 

воспитания «Возрождение»  на базе Верхнешибряйского филиала МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош;    

Муниципальный центр патриотического воспитания «Патриоты 

Отечества» на базе Павлодарского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош. 

Кроме того на базе  Павлодарского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош в 2018-2019 учебном году вела свою работу муниципальная 

инновационная площадка «Я гражданин и патриот России», а в 2019-2020 

учебном году открылась инновационная площадка «По тропинкам родного 

края». 

Здесь регулярно проводятся районные семинары по духовно-

нравственному воспитанию, муниципальные праздники для детей. 

Воспитание патриотизма проводится через уроки, внеурочную 

деятельность, внеклассную работу,  проведение исследовательской работы, 

коллективных творческих дел, шефство над ветеранами и памятниками 

погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Важное 

значение в патриотическом воспитании имеют акции, социальные проекты, 

фестивали, муниципальные, региональные и всероссийские конкурсы. 

Ежегодно во всех образовательных организациях проводится Неделя 

Мужества, посвященная Дню Защитника Отечества, мероприятия, 

посвященных Дням воинской славы России и памятным датам истории. 

Мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из 

Афганистана. 15 февраля.  

Уроки Мужества, посвященные Дню Защитника Отечества. 17 - 23 

февраля. 

Мероприятия, акции, эстафеты, посвященные Дню Победы. 9 мая. 

Мероприятия, посвященные Дню России. 12 июня.  

Уроки Мужества, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 3 сентября. 



Уроки Мужества, посвященные Дню подразделений специального 

назначения Вооруженных Сил России. 24 октября.  

Мероприятия, посвященные Дню Народного Единства. 4 ноября. 

Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата. 3 декабря. 

В 2019 году приказом отдела образования утвержден план 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В соответствии с планом, 

мероприятия проводятся по следующим направлениям: образовательная 

деятельность, военно-спортивное и военно-патриотическое направление, 

краеведческая, научно-исследовательская, поисковая и музейная работа, 

добровольческое, волонтерское и тимуровское движение, проведение 

фестивалей, конкурсов, конференций, акций, выставок. Во всех 

образовательных организациях были проведены следующие мероприятия: 

цикл образовательных мероприятий, посвященных памятным датам периода 

Великой Отечественной войны, Уроки мужества «От поколения к 

поколению, от сердца к сердцу» с приглашением ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, библиотечные уроки 

«Этот День Победы», спортивные мероприятия «Защитники Отечества», 

музейные уроки «Дороги судьбы – дороги Победы», Вахта памяти у 

мемориала воинской славы «Мир без войны», акция «Подарок ветерану», 

праздничные концерты, посвященные Дню Победы, организованы стендовые 

выставки, посвященные ВОВ с использованием семейных архивов ветеранов 

и участие их прямых потомков «Гордость нашей семьи!», «Имя им — 

Вечность!». 

 Согласно плану на муниципальном уровне были проведены 

следующие мероприятия: 

муниципальный конкурс рисунков «Галерея великой Победы»; 

акции «Обелиск», «Долг памяти», «Подарок ветерану»; 

На протяжении трех лет в Уваровском районе проходят акции 

«Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Учащиеся, педагоги, родители 

принимают участие в акции, проводимой в каждой образовательной 

организации и на районных мероприятиях.  

Большую роль в патриотическом воспитании является знакомство 

обучающихся с подвигами героев и участников Великой Отечественной 

войны, участников боевых действий в Афганистане и других локальных 

войн, уроженцев Уваровского района. 

Большую роль в патриотическом воспитании играет краеведение. В 

2019 году Уваровский район празднует 175-летие художника В.Д.Поленова, 

который часто бывал в имении своей бабушки в Старой Ольшанке и создавал 

здесь свои картины.  В рамках юбилейной даты проводились различные 

мероприятия. Это классные часы, уроки-экскурсии, библиотечные и 

музейные уроки, акции, концертные программы и т.д. На муниципальном 

уровне были проведены конкурс фотографий «Старая Ольшанка – святыня 

России», конкурс творческих работ «Солнечная палитра». Традиционным 

стало проведение Молодежного патриотического фестиваля «Минувших лет 



святая память», который ежегодно посвящается определенному событию. В 

2019 году фестиваль был посвящен 175-летие художника В.Д.Поленова и 

включал в себя фестиваль театральных миниатюр и литературно-

художественных композиций «Сюжеты Старой Ольшанки и не только». 

Патриотическое воспитание детей и молодежи осуществляется через 

привлечение детей к волонтерской деятельности. 

В образовательных организациях района создано и активно работают 

10 волонтерских отрядов, в которых задействованы 125 учащихся.  

Волонтерские отряды принимают активное участие в различных 

патриотических проектах и акциях. Это «Забота», «Чистый двор», «Снежный 

десант», «Георгиевская ленточка», «Мы против террора!», «Обелиск», 

«Память», «Чистый берег», «Старшему поколению – активное долголетие», 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» и другие. 

7 мая 2019года, в преддверии Дня Победы, на базе Нижнешибряйского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош прошёл муниципальный смотр 

строя и песни «Победная весна», в котором приняли участие волонтерские 

отряды школ района.  

 Центром патриотического воспитания, центром формирования 

гражданского самосознания юных россиян, активной жизненной позиции и 

сознания причастности малой Родины к мировой истории является школьный 

музей. На сегодняшний день в образовательных организациях района 

действуют один паспортизированный музей: «Музей истории села Моисеево-

Алабушка» МБОУ Моисеево-Алабушской сош, и восемь музейных комнат, 

две из которых имеют паспорт: «Музейная комната крестьянского восстания 

села Нижний Шибряй» Нижнешибряйского филиала, Историко-

краеведческая музейная комната Павлодарского филиала. 

Широкое поле деятельности открывает работа в школьных музеях.   

Участвуя в поисковой и исследовательской работе, в конкурсах, 

мероприятиях ребята узнают историю страны,  родного села, его трудовую и 

боевую историю, жизнь известных людей, историю родной школы. 

На базе музеев созданы два поисковых отряда, это в Павлодарском и 

Нижнешибряйском филиалах МБОУ Моисеево-Алабушской сош и 

патриотическое объединение на базе музея МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош. 

В 2019-2020 учебном году проводится краеведческая олимпиада 

«Тамбовский край: известный и неизвестный», в котором принимают участие 

школьные музеи МБОУ Моисеево-Алабушской сош, Нижнешибряйского, 

Ивановского и Павлодарского филиалов. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания является 

организация участия обучающихся в мероприятиях, акциях, конкурсном 

движении разного уровня. Учащиеся школ района становились победителями 

и призерами следующих конкурсов: областной конкурс исследовательских 

работ «Моя земля, мои земляки …», региональный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей «Юность России».  



17 апреля 2019 года в Тамбове прошел региональный конкурс 

литературно-художественных композиций духовно-нравственного 

содержания «Да святится Имя Твое!». В конкурсе приняли участие учащиеся 

Верхнечуевского  филиала МБОУ Моисеево-Алабушской сош.  

Гражданско-патриотическое воспитание занимает центральное место в 

воспитательной работе системы образования Уваровского района. И 

благодаря разнообразию форм и методов проводимой работы у педагогов 

есть уникальная возможность повлиять на становление будущих граждан, 

патриотов России. 

 

Директор МКУ «ИРЦ»                           Е.В.Митина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


