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К патриотизму нельзя только 

призывать, его нужно заботливо 

воспитывать…

Д.С. Лихачев



МБОУ «Кузедеевская СОШ»

«Школа – центр гражданского и 

патриотического воспитания»

Сроки реализации:

2011-2015 гг.



Направления:

 военно-патриотическое воспитание;

 национально-патриотическое воспитание;

 гражданское воспитание;



Схема реализации ВС 

по направлениям

 

Спартакиады 

допризывников 

Гражданское воспитание 

Дни 

права 

 

Вручение 

паспортов 

 

Молодежные 

общественные 

организации и 

объединения 

Уроки 

парламентаризма 

(9-11 кл) 

 

Национально-патриотическое 

воспитание 

Реализация 

программы 

совместной 

деятельности с 

Советом 

ветеранов 

п.Кузедеево 

Мастерская 

народных 

ремесел 

Проектная 

деятельность 

(8 кл) 

 

 

Акции по благоустройству 

родного края  и поселка   

(1-11 кл) 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню рождения 

Кемеровской области, 

Новокузнецкого района, 

п.Кузедеево, школы 

(1-9 кл) 

Уроки 

Мужества 

 

Реализация воспитательной системы 

«Школа –  центр гражданского 

и патриотического воспитания» по направлениям 

 

Встречи с 

ветеранами   

 

Спортивные 

соревнования и 

военно-

полевые 

сборы 

Памятные линейки, 

посвященные дню 

вывода войск из 
Афганистана 

Конкурсы чтецов, рисунков, плакатов,концерты, 

посвященные Дню Победы 

Военно-патриотическое 

воспитание 

Школьные традиции 

Школьный 

музей 



Результаты:

 внедрение передовых форм и методов патриотического 
воспитания;

 сохранение и развитие у школьников чувства гордости, любви к 
Родине, родному краю, школе;

 привлечение широкой общественности к участию в работе по 
патриотическому воспитанию школьников;

 повышение интереса учащихся к военно-прикладным видам 
спорта, развитию физических и волевых качеств;

 расширение и совершенствование методологической и 
информационной базы пропаганды патриотического воспитания в 
школе;

 активизация творческого потенциала ветеранов поселка, 
педагогов в деле патриотического воспитания;

 повышение степени готовности обучающихся к выполнению 
своего    гражданского и патриотического долга.



Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся (1-11 классы)

Учебный

год

Уровень воспитанности 1-4 классов

( % от общего количества учащихся в школе)

Уровень воспитанности коллектива

учащихся 5-11 классов

(среднеарифметический балл по школе)

Высокий Хороший Средний Низкий

2013-2014 29% 39% 32% 0% 4,8 баллов – высокий

2014-2015 40% 35% 26% 0% 4,8 баллов – высокий

2015-2016 49% 39% 21% 0% 4,9 баллов – высокий

Четыре  уровня воспитанности учащихся:

5.0 – 4,5 баллов - высокий;

4,4 – 3,5 баллов- хороший;

3,4 – 2,5 баллов - средний;

2,0 – 0  баллов- низкий



Количество учащихся,  состоящих на 

учете в ПДН
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Процент удовлетворенности качеством 

образования

Учебный 

год

Уровень удовлетворенности качеством 

образования
( % от общего количества учащихся в школе)

2013-2014 85,87

2014-2015 86,1

2015-2016 90,8



Схема взаимосвязи школы с 

общественными организациями различного 

уровня

Волонтерски

й отряд 

«Поколение»

Местный  штаб 

ПО ВОО 

«Молодая 

Гвардия Единой 

России»

Первичная

ячейка

молодежного

парламента

ДПО 

«Русичи

»

Муниципальный

уровень:

Совет 

ветерано

в

ПО ВОО 

«Молодая 

гвардия 

Единой 

России»

ОДОНР 

«Свет»

МПНР

Школьный

уровень:



Деятельность школьной детской 

организации «Русичи»



Встречи с депутатами Новокузнецкого 

районного Совета народных депутатов



Оказание волонтерской помощи



Уборка памятника «Помним их 

поименно» от снега



Акция «Зеленый обелиск»



Благоустройство поселка Кузедеево



Организованы встречи ветеранами ВОВ и

тружениками тыла.



В гостях у почетной четы п. Кузедеево Лихачевых 

(Лихачев Иван Петрович - ветеран ВОВ, его жена Лихачева 

Людмила Васильевна – труженица тыла )



Встречи с членами совета ветеранов, посвященные 

памятным датам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов



Классный час «Дети войны» 

Встреча с членом Совета ветеранов 

Ермиловым Николаем Кузьмичом



Почетный караул у обелиска и памятника 

«Помним их поименно»



Мероприятие «Афганистан – живая 

память»



«Навеки девятнадцатилетние….»

День памяти 

войнов-интернационалистов



Уголок памяти 

(бюст воина-интернационалиста 

В.М. Побережного)



Выставка творческих работ ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла в День пожилого человека



Внеклассные 

мероприятия  

«Мы будущие защитники 

Отечества»



Экскурсия в школьный музей





МБОУ «Кузедеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

654250, Новокузнецкий район, 

п. Кузедеево, улица Ленинская, 65

телефон: (3843) 554-351

mail: kusshkola@yandex.ru


