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       Патриотическое воспитание – составная часть образовательного и 

воспитательного процессов в школе. Это системная деятельность, цель 

которой лежит в формировании у учащихся чувства патриотизма, верности 

своей Родине, гражданского долга и готовности к выполнению обязанностей 

по отношению к своему народу и стране.   

       В образовательных учреждениях патриотическому воспитанию уделяется 

большое внимание. Основными формами работы являются уроки, беседы, 

классные часы, военно-спортивные игры, диспуты, деловые игры, акции  и 

т.д.  

       Среди наиболее распространенных и действенных форм гражданско-

патриотического воспитания являются Уроки Мужества. В прошедшем 

учебном году для обучающиеся образовательных учреждений  проведены  

Всероссийские онлайн-уроки  «Александр Невский», «Стоявшие насмерть», 

«Диалоги с Героями» (встреча с Героем России Александром Скворцовым), 

онлайн-урок с участием военнослужащих Тамбовского территориального 

военного гарнизона – участников миротворческих миссий в Западной Сахаре 

и Сирийской Арабской Республике) и др.   

       47 обучающихся, 9 педагогов и 8 родителей  МБОУ «Ржаксинская СОШ 

№1 им. Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева»  

прошли тестирование на знание истории Великой Отечественной войны в 

рамках международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны». Все участники Теста получили сертификаты.  Данная акция 

проходила в рамках проекта «Большая история».  

         Обучающиеся МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» - 

активные  участники  регионального дистанционного конкурсного марафона 

«Тамбовщина патриотическая». Марафон включал в себя серию конкурсов и 

дни единых действий: конкурс буклетов «Расскажу Вам о войне», конкурс 

плакатов «Хочешь мира? Помни о войне», конкурс видео презентаций «Мы – 

патриоты» и др. 

         Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с. Лукино 

представил свои материалы на  региональный  конкурс методических 

материалов в сфере патриотического воспитания.  

         В связи с неблагоприятной  санитарно-эпидемиологической 

обстановкой районная военно-спортивная игра «Одиночная подготовка 

воина-разведчика», посвященная 76-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню защитника Отечества и 32 –ой годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана, проходила в дистанционной форме.  В игре 



приняли участие  команды  из МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. 

Н.М.Фролова», МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева. Этапы 

игры проводились по месту расположения их образовательных учреждений.  

    Обе команды набрали одинаковое количество очков. В региональном этапе 

игры приняла участие команда МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. 

Г.А.Пономарева» (рук. Морозов А.В.). Члены команды награждены 

грамотами и подарками.  

     Команды МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» и МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» приняли участие в зональных 

этапах детской военно-спортивной игры «Зарничка»,  Всероссийской детско-

юношеской военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Команда МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» заняла 1 место в общем зачете зональной 

военно-спортивной игры «Зарничка» (рук. Морозов А.В.). Команда МБОУ 

«Ржаксинской СОШ №1 им. Н.М.Фролова»  (рук. Бугров А.Ю.) стала второй  

в общем зачете зональной военно-спортивной игры «Зарница», команда 

МБОУ «Ржаксинской СОШ №2 им.Г.Пономарева» стала третьей.        

   С 1 января 2021 года обучающиеся образовательных учреждений вступили  

в реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации».  Целью данного проекта является увеличение 

численности детей вовлеченных в  деятельность Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 

в деятельность Общероссийской  общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», в социально 

активную деятельность.            

        В ежегодном областном конкурсе исследовательских работ учащихся по 

краеведению «Моя земля, мои земляки…» приняли участие обучающиеся 

филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с. Лукино.   

       Проведен муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности», участниками которого стали обучающиеся МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова», филиала МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с. Протасово. Обучающеся представили  

работы, посвященные теме Великой Отечественной войны в истории их 

семей. Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в возрастной категории 5-7 классы стала Рутаковская Дарья, 

обучающася МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» (во (уч. 

Нефедов С.А.), в возрастной категории 8-9 классы – Мартынова Анна, 

обучающаяся филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» 

в с. Протасово (уч. Куроедова Н.Н.).  Сочинения победителей направлены на 

региональный этап конкурса.  

        Ерофеева Алена, обучающаяся филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 

им. Н.М.Фролова» в п. Чакино, приняла участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса среди образовательных учреждений Российской 

Федерации «История местного самоуправления». В номинации «Видеоролик 

«Лидеры местного самоуправления» она заняла 2 место (рук. Кожаринова 



Т.Н.). Успешно пройдя заочный этап Всероссийского конкурса «История 

местного самоуправления», Ерофеева Алена была приглашена на участие в 

очном этапе , который состоялся в г. Москва.  

         Обучающиеся образовательных учреждений присоединились к 

международной акции «Сад памяти», которая проведена в День последнего 

звонка и приурочена к основным памятным датам Великой Отечественной 

войны, памяти о героях, земляках-участниках войны.  

        Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать 

свой потенциал, участвовать в социально – полезных делах, в реальных 

проектах, получать знания и профессиональный опыт. 

    В учреждениях образования функционируют 15волонтерских отрядов с 

общей численностью 130 человек. 

   Основными направлениями волонтерского движения в образовательных 

организациях является оказание социально-психологической помощи 

различным категориям граждан, пропаганда здорового образа жизни, 

формирование культуры и толерантности в молодежной среде и обществе, 

охрана окружающей природной и искусственной среды. 

       В течение учебного года члены волонтерских отрядов принимали 

активное участие в различных мероприятиях. Волонтеры ухаживали  за 

воинскими захоронениями, стелами, обелисками Героям Гражданской и 

Великой Отечественной войн. Активно участвовали  в различных акциях: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Подарю книгу», «Добрая 

суббота», «Дай пять!», «Новый год в каждый дом» и др.   

     Члены волонтерских отрядов помогают ветеранам и гражданам пожилого 

возраста, оказывают посильную помощь в посадке огородов, уборке урожая.        

     Волонтеры образовательных учреждений являются  активными 

участниками различных мероприятий Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»:  онлайн-марафона «Выходные с пользой», #Бумбатл и др.   

     В общеобразовательных учреждениях создано 13 юнармейских отрядов с 

общей численностью 103 человека. Юнармейцы – активные участники всех 

проводимых военно-патриотических мероприятий: уроков мужества, военно-

спортивных игр «Одиночная подготовка воина – разведчика», «Орленок», 

«Зарница» и др. Юнармейские отряды взаимодействуют с воинскими 

частями Тамбовского гарнизона, посещают воинские части, расположенные 

на территории Тамбовской области.   

 


