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Патриотическое и гражданское воспитание в МОУ «СОШ №13» 

 

В Концепции долгосрочного развития России до 2025 года гражданское образование и патрио-

тическое воспитание молодежи определено одной из трех главных задач. Конечным результатом 

должны стать: положительная динамика роста патриотизма в стране, возрастание социальной и тру-

довой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятель-

ности общества и государства, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и 

других негативных явлений, возрождение духовности, социально-экономическая и политическая ста-

бильность и укрепление национальной безопасности. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России со-

временный национальный воспитательный идеал определен как высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тра-

дициях российского народа. 

Достичь этих результатов позволяет четко выстроенная система воспитания образовательного 

учреждения.  

Патриотическое воспитание было приоритетным в школе всегда. Формирование у учащихся 

чувства патриотизма, гражданственности, воспитание преданности и любви к своему краю – является 

одним из главных качеств личности.  

В МОУ «СОШ №13» реализуются следующие программы: 

Таблица 1. Взаимосвязь направлений реализации  

основных образовательных программ 

 1 – 4 классы 5 – 8 классы 9 – 11 классы 

Программа  Программа духовно-нрав-

ственного воспитания, 

развития обучающихся 

при получении началь-

ного общего образования 

ФГОС НОО 

Программа воспитания и 

социализации обучаю-

щихся 

ФГОС ООО 

Воспитательная си-

стема школы «Полёт к 

созвездию «Личность» 

Направление   «Гражданственность и 

патриотизм» 

 «Отечество и граждан-

ственность» 

«Отечество» (соответ-

ствует патриотическому, 

гражданскому воспита-

нию) 

Цель Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям чело-

века. 

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося 

в сфере отношений к Рос-

сии как Отечеству; вклю-

чение обучающихся в про-

цессы общественной са-

моорганизации. 

 

Формирование у уча-

щихся гражданской и пра-

вовой направленности 

личности, активной жиз-

ненной позиции, воспита-

ние гордости за свое Оте-

чество и ответственности 

за судьбу своей страны. 

Так же направление реализуется через программы и подпрограммы: «Программа детского объ-

единения «Юная Россия» (5 – 7 кл.), «Радуга» (2 – 4 кл.).   

С этого года активно ведется работа по реализации направлений РДШ.  

Среди них: «Эко-марафон» -  провели на школьном уровне. Общее количество участников: 72 

человека, 12 команд. Победители – 3 команды по 5 человек. Каждый участник получил сертификат 

областного уровня. 

Кроме того, приняли участие в конкурсе «Медиа-агент», команда -5 человек, проходили испы-

тания и выполняли задания различного уровня, заняли второе место в области. Были приглашены на 

Всероссийский форум «Мед», но не смогли поехать по ряду причин.  

Приняли участие в областном экологическом конкурсе «Экотеатр». Необходимо было приду-

мать экологическую сказку, снять на видео, смонтировать ролик и отправить материал. 5-й результат 

по рейтинговой таблице. 

Также Романова Н.В. на одном из СПД познакомила учителей с официальным сайтом РДШ, 

провела инструктаж по регистрации педагогов и учителей на этом сайте. Кроме того, рассказала о 
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конкурсах и мероприятиях, которые проходят в рамках данного всероссийского объединения, а также 

о перспективах развития Российского движения школьников. 

Для обучающихся на одном из советов старшеклассников (6-11 класс) Романова Н.В. – куратор 

РДШ и Ольшанникова Е.В. –заместитель директора по воспитательной работе познакомили ребят с 

основными направлениями РДШ, с конкурсами и мероприятиями, а также рассказали о том, как всту-

пить в РДШ и что для этого необходимо сделать.  

3 марта 2019 года в МОУ Аргаяшской СОШ №1 прошёл первый турнир по стритболу на кубок 

"Российского Движения Школьников", школа №13 г. Кыштым (юноши) заняли 2 место. Лучшим иг-

роком турнира признан Медведев Иван школа №13 г. Кыштым. 

Также 10-е классы приняли участие в конкурсе «Что такое добро?», необходимо было снять 

видеоролик, вошли в 20-ку лучших, Егорова Алиса и Устинова Алиса стали участницами «Большого 

пикника» , который проходил в «Смене», г. Анапа. 

На данный момент принимаем участие в акции «Футбол в школе». Общее количество участни-

ков -140 человек (из них -40 взрослых). Программа фестиваля: Футбольная карусель, мастер класс 

профессиональных тренеров и спортсменов, Футбольная эстафета «Мама, папа, я –спортивная семья», 

творческий конкурс, день футбольного болельщика. 

Количество учеников, зарегистрированных на сайте РДШ -139 человек. 

В учебной деятельности: в содержание таких предметов как литература, трудовое обучение, 

история, география, биология, химия, физика, ОБЖ, ИЗО внесены темы НРЭО (национальные регио-

нальные этнокультурные особенности): история родного города, жизни и творчества поэтов, писа-

телей, художников – наших земляков, проблемы экологии, здравоохранения, экономики города и т.п. 

Сегодня это прописано в образовательной программе и активно внедряются МРОП (Модельные реги-

ональные образовательные программы).  

Курсы внеурочной деятельности: «В мире книг», «Я и интересные люди Южного Урала», 

«Мои первые проекты», ОДНКНР, «Занимательная история», «История в лицах», «Словариус», 

«Юные спасатели» (ДЮП).  

Научное общество учащихся: производится научно-исследовательская деятельность по изу-

чению родного края, разработка экологических и социальных проектов. 

Для приобретения практического опыта в исследовательской деятельности и сбора материала 

для написания исследовательских работ были организованы однодневные походы к горе Сугомак, к 

озеру Сугомак, поездка в Ильменский заповедник, экскурсии к реке Кыштымка и в парк усадьбы Де-

мидова.  Итогом явились написанные членами НОУ исследовательские работы о природе и экологи-

ческих проблемах своего края: «История природопользования озера Сугомак», «Экологическое состо-

яние реки Кыштымка», «Методы очистки воды», «Городу – чистое будущее», «История кыштымского 

фонтана», «Загадки Белого дома» и др. 

Для сбора и накопления материала об истории и природе родного края были организованы 

встречи со знаменитыми людьми города, местными краеведами с участниками или очевидцами раз-

личных исторических событий, родственниками или знакомыми этих людей- Виктором Владимиро-

вичем Казаковым, Евгенией Николаевной Серебяковой и др..  

Ребята показывают стабильные высокие результаты в научных конференциях различного 

уровня. За последние 3 года мы можем видеть стабильное количество участников научных конферен-

ций и призеров, стабильное количества победителей (Таблица 2). 

Таблица 2. Участие в научно-практических конференциях в 2018 – 2019 году. 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

участников 

Кол-во по-

бедителей 

Кол-во 

призеров 

1 VIII научно-практическая конференция школьников (Зу-

баиров А.Ф.) 

5 2 1 

2 Конкурс реферативных работ «Хочу все знать!»  1 1 0 

3 Конкурс проектов младших школьников «Мое открытие»  3 0 2 

4 Муниципальный этап форума «Шаг в будущее» - «Творче-

ские работы»  

18 4 13 

5 Муниципальный этап конференции исследовательских крае-

ведческих работ «Отечество»  

2 0 0 

6 3 0 2 
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Региональный этап конкурса исследователей «Творческие 

работы» региональный этап Форума «Шаг в будущее – со-

звездие – НТТМ»  

7 XVII региональная открытая конференция «Наследие»  1 1 0 

8 XVIII Всероссийская конференция учащихся «Шаги в 

науку» (Г. Москва) – очная  

1 0 1 

XVIII Всероссийская конференция учащихся «Шаги в 

науку» (Г. Москва) – заочная 

3 0 2 

 Итого за 2018-2019 год: 37 8 21 

   22% 57% 

 Итого за 2017 – 2018 год: 38 10 22 
   26% 58% 
 Итого за 2016 – 2017 год: 39 11 20 
   28% 51% 

В школе совместно с учащимися реализуются социальные проекты: 

 «Школа молодого избирателя», реализуется ежегодно, ребята знакомятся с процедурой выбо-

ров, происходят выборы Главы Совета старшеклассников. Представления об институтах граж-

данского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении ребята 

начальной школы узнают из бесед с классными руководителями, в ходе совместной с родите-

лями работы по созданию рисунков и плакатов; Формированию активной социальной активно-

сти и гражданской позиции учащихся 5-11 классов способствует школьное самоуправление в 

рамках детских объединений. Привлечение к работе «Школы будущего избирателя», в рамках 

которой проходят школьные выборы Главы Совета старшеклассников и деловые игры. 

 «Слово пожарной безопасности донесем до каждого», проект школьной дружины юных 

пожарных «Красное пламя» ежегодно реализуется в рамках объединения дополнительного образова-

ния; 

 «Покорми птиц зимой», ставший традиционным экологический проект школьного науч-

ного общества (в); 

В 2018 ребята 1 – 7-х классов приняли участие в акции «Покорми пернатых». Изготовляли кор-

мушки и кормили птиц в течении холодного периода. Весной были подведены итоги, с которыми ко-

манды школы выступили на городском конкурсе, где заняли 1 место (5-7 классы) и 2 место (1-4 

классы). Так же команда 6б класса оформила проделанную работу в социальный проект, который за-

нял 2 место в муниципальном этапе конкурса «Доброволец России». 

 «Мы помним Вас! Мы гордимся Вами!», проект трудовой бригады, посвященный вете-

ранам Великой Отечественной войны (проекты ежегодно получают высшую оценку на городском 

смотре трудовых бригад); 

 «Наследие города в судьбах его героев», проект посвящённый героям и знаменитым лю-

дям Кыштыма (Проект по Демину В.А., Горелову Ф., Кыштымцы – сталинградцы, очетные граждане 

Кыштыма и др.); 

 «Грамотным быть модно», по привлечению учащихся к чтению; 

 «Мы победили», проект по сбору информации о родственниках – участниках Великой 

Отечественной войны, посвященный Дню Победы (раздел школьного сайта, отражающий реализацию 

проекта занял в 2015 году 3 место в областном конкурсе страниц (разделов) на школьном сайте к Юби-

лею Победы). 

Во внеурочной деятельности:  

тематические месячники: «Гражданского и патриотического воспитания», «Военно-патрио-

тического воспитания», «Салют, Победа!», городская акция «Знамя Победы», которые способствуют 

воспитанию гражданских качеств личности, таких как патриотизм, ответственность, чувство долга, 

уважение и интерес к истории Отечества, к участникам Великой Отечественной войны;  

классные часы и мероприятия («День народного единства», «День конституции», «55 лет со 

дня первого полета человека в космос», «Слава тебе, победитель солдат!», «Этих дней не смолкнет 

слава»), на многих приглашаются  участники афганской и чеченской войн, проходят  встречи в вете-

ранами Великой Отечественной войны, концерты для тружеников тыла, ветеранов педтруда, в школь-

ном музее проводятся  много тематических экскурсий, лекций, бесед (Кузнецов Леонид Павлович, 

Глазкова Нина Викторовна, Струбовщиков Николай Михайлович и др..  



4 
 

Представления о политическом устройстве Российского государства, важнейших законах гос-

ударства, о символах государства, о героизме людей ребята получают на классных часах («День народ-

ного единства», «День конституции», «День Космонавтики», «Слава тебе, победитель солдат!», «Этих 

дней не смолкнет слава» и многих других). Так же символы государственной власти размещены в 

каждом классе, школьной библиотеке и стенде в рекреации школы. А так же через конкурсы «Умники 

и умницы», посвященный истории города, «Звездный час» по символам государства и другие.  

В феврале ко Дню вывода войск из Афганистана проводятся встречи с Заскалько Дмитрием 

Анатольевичем, Кариповым Андреем Салимьяновичем, с вице-президентом клуба ветеранов подраз-

деления по антитеррору «Альфа» Елисеевым В.В. Учащиеся школы участвуют в ежегодном митинге 

15 февраля. 

В 2015 году в нашей школе прошла встреча с публицистом из города Озерска Дындыкиным 

Н.Н. Николай Николаевич автор книги "Солдатские истории", в которой шесть статей посвящено 

фронтовикам города Кыштыма. На встречи в качестве почетно гостя присутствовал герой статьи "Кы-

штымцы против Гота" участник Сталинградской битвы, гвардии ефрейтор, стрелок-разведчик взвода 

пешей разведки 104 Гвардейского Стрелкового Полка, кавалер ордена "Красная звезда" Сорокин 

Дмитрий Иванович. 

Традиционным является участие в живом коридоре, митинге и шествии 9 мая и 22 июня. Нами 

организуется возложение цветов и венков у памятных досок Герою СССР Репину Степану Спиридо-

новичу и лейтенанту милиции Демину Владимиру Александровичу, у стелы комсомольцам, боров-

шимся за становление советской власти в Кыштыме. В праздничные дни несем Вахту памяти у памят-

ника «Урал ковал Победу». Учащиеся нашей школы участвуют в городских акциях памяти «Свеча в 

окне», «Георгиевская лента».  

Одной из традиций, сохранившихся с образования школы является конкурс строя и песни, где 

учащиеся с 5 по 11 класс демонстрируют умение маршировать, выполнять строевые команды, испол-

нять строевые песни военных лет. 

Школа присоединилась к Всероссийскому проекту «Наша общая Победа» и подготовили ви-

деоролики о ветеранах Великой Отечественной войны Маркове Анатолии Зиновьевиче и Шишкине 

Борисе Николаевиче.  

В школе проходили Фестивали песни. Один из них назывался «Песня опаленная войной» и был 

посвящен Победе в Великой Отечественной войне. В Фестивале приняли участие 5 – 11 классы, кото-

рые исполнили, а некоторые и инсценировали песни военных лет и песни посвященные войне и сол-

датам. Ребята ответственно подошли к подготовке номера, продумали костюмы, оформление сцены. 

Со сцены звучали известные всем мелодии «Темная ночь», «На безымянной высоте», «День победы», 

«Три танкиста», «Мальчишки военной поры» и многие другие. Также были фестивали песен о дружбе, 

о родине и др.  

Почетной традицией является участие в шествии ко Дню города, где наша школа ежегодно 

несет герб города и ленты с цветами флага России.  

Уважение к защитникам Родины формируется через проведение спортивные игры состязания: 

«Зарница», «А, ну-ка, мальчики», «Сильный, смелый, ловкий», Президентские состязания, соревнова-

ния ГО и ЧС. Все соревнования проходят в рамках школьной спартакиады на Кубок школы.  

Особой датой является для нас 12 апреля. Ведь мы носим имя Ю.А. Гагарина. В 1971 году, в 

год 10-летнего юбилея, по результатам социалистического соревнования школе присвоили имя пер-

вого космонавта планеты. И, конечно же, учащиеся школы так же стремятся быть везде первыми и об 

их успехах говорит Портфолио школы. А в день Космонавтики, традиционно, проходит общешколь-

ный концерт «Весенний букет», где мы награждаем лучших учащихся школы. Показываем лучшие 

выступления, подготовленные за год.  

Члены трудовой бригады «Трудовой десант» провели для воспитанников лагеря экскурсии в 

школьный музей, посвященные Ю.А. Гагарину - «Тайны из космического чемоданчика», так же, ре-

бята узнали о кыштымцах-фронтовиках, познакомились с «Книгой памяти», созданной учениками 

нашей школы. 

Ко дню Памяти 22.06 в отрядах ДОЛ, организованных на базе школы, прошли встречи с чле-

нами совета ветеранов города Кузнецовым Л.П. и Глазковой Н.В.. Так же ребята присутствуют на ми-

тинге у мемориала «Вечный огонь».  
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Для ребят проводились экскурсии, приуроченные ко Дню города. Ребята имели возможность 

посетить музей Храма Сошествие Святого Духа на Апостолов.  Так же посещают игровые программы 

в Библиотеке им. К. Чуковского и библиотеке №3.  

Большое количество мероприятий прошло в рамках празднования дня русского языка и славян-

ской письменности, а также ко дню рождения А.С. Пушкина. Интересно прошли такие мероприятия 

как: игровая программа «В волшебной Пушкинской стране», «Пушкинские дни», день Русского языка, 

театрализованное представление «Путешествие по летним холмам», интерактивное представление с 

играми «Встреча со сказкой» (по сказкам А.С. Пушкина), творческий конкурс «По сказкам А.С.Пуш-

кина», конкурс поделок «Золотая рыбка», интеллектуальная игра «От А до Я», интеллектуальная игра 

«Самый грамотный».  

Большую работу по патриотическому воспитанию осуществляет школьная библиотека, где 

организуются выставки художественной и публицистической литературы данной тематики: Великие 

битвы, Имена в истории страны, Книги о солдате и т.п. При библиотеке проводятся интеллектуальные 

конкурсы про прочитанным книгам.  

Ребята принимают участие в муниципальных конкурсах: 

 «Герои Отечества – наши земляки», ежегодно есть 1-е и призовые места; 

 Городской конкурс сочинений «Афганистан – ваша боль и память» - 1 – 1 место, 2 – 2 место, 1 

– 3 место. 

 Ребята Совета успешно представили город на городском Фестивале «Дружбы народов», где 

представляла украинцев  

 Творческом конкурса «Курс молодого бойца», где заняли 3 место.  

 Областной конкурс экологической сказки, участники.  

 «Зарница – Во славу Отечества» 

 Литературно-музыкальных композиций поэтам-юбилярам  

 И другие…  

Работа школьного музея: Музей в подготовке и оформлении экспозиций в полной мере соот-

ветствует принципу: «Музей для детей и руками детей». Основное направление музея - это знакомство 

с историей школы, историей своего края, героями - земляками ВОВ. В течение учебного года учащи-

мися нашей школы проводится поисковая работа по сбору материала о ВОВ, выпускниках школы и о 

ярких событиях города. С отчетами о проделанной работе школьники выступают на школьной крае-

ведческой конференции. Удается реализовать идею творчества учащихся, учителей и родителей в 

научной работе и при подготовке экспозиций. Одну из  

ведущих ролей в гражданско-патриотическом воспитании играет школьный музей. Основными 

направлениями его экспозиций являются: 

История школы, которая представлена перед вами, где вы можете видеть альбомы и матери-

алы ветеранах педагогического труда, директорах школы, о выпускниках школы. 

Природа родного края, где мы можем познакомиться с коллекцией птичьих гнезд, поделками 

из природного материала, исследовательскими работами по экологии города и природным комплексам 

нашего края, горными породами и минералами, слагающими Южноуральские горы.  

История города и жизни его жителей, здесь мы видим летопись истории города, собранную 

ребятами, экспозиции по Каслинскому литью, предприятиям города и их продукции, предметы быта 

18-19 веков, коллекцию старинных утюгов. 

Кыштым в годы Великой Отечественной войны. В экспозициях представлены металличе-

ские гильзы от снарядов и пуль, осколки снарядов Второй мировой войны, собранные учащимися 

школы материалы о ветеранах войны, как Великой Отечественной, так и Афганской и Чеченской, ма-

териалы о жизни и работе в тылу.  

Одно из основных направлений нашей деятельности – это поисково-краеведческая работа для 

пополнения музейного фонда и оформление собранного материала. Ежегодно классы получают крае-

ведческое задание поискового характера, результаты данной работы представляют на Школьной кра-

еведческой конференции.  

Собирали материалы о педагогах и ветеранах школы, о педагогических династиях города. о 

Почетных гражданах города, о творческих людях города. В этом году собирали материалы о известных 

выпускниках школы.  
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К Юбилеям Победы учащиеся школы представляют свои научно-поисковые работы о о погиб-

ших участников Великой Отечественной войны, родственников учащихся школы. Эти материалы 

оформлены в «Книгу памяти» и сегодня она хранятся в школьном музее.  

Последние пополнения нашего музея – штык времён первой мировой войны, каска солдата, 

хлебная карточка и табель времён ВОв,  

В 2016 году социальный проект «Тайны из космического чемоданчика» занял 2 место на город-

ском конкурсе. 

На протяжении последних 5-х лет музей школы занимает 1 место в городском смотре темати-

ческих экспозиций. (2015 год - "Кыштымцы - герои Сталинграда", 2017 год – «Кинотеатр 40 лет ок-

тября», 2018 год - экспозиция «Славные дела комсомола», 2019 год – «Коллекция утюгов»).  

Активно работал школьный Совет старшеклассник, помогая в организации и проведении всех 

школьных мероприятий: туристический слет, фестиваль народов России, поздравление малышей с но-

вым годом, и т.п. Работа Совета началась с ежегодной акции «Школа будущего избирателя», в рамках 

которой выбрали Главу Совета. Ребята Совета успешно представили город на городском Фестивале 

«Дружбы народов», где представляла чеченцев и творческом конкурса «Курс молодого бойца», где 

заняли 3 место. Так же выступили с постановкой «Ленинградки» на митинге 9 мая у ДК «Металлург».  

Весной 2019 года состоялась встреча Главы Кыштымского ГО Шеболаевой Л.А. с ребятами 

школы, где они смогли лично познакомится с лидером города и задать интересующие их вопросы.  

Проведенный мониторинг уровня воспитанности показывает, что большинство обучающихся 

школы находится на среднем и высоком уровне по показателям духовно-нравственного развития, в 

этом году мы видим, что по ним идет незначительное повышение результативности.  

Диаграммы «Показатели уровня воспитанности». 
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