Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования «Эрудит»
Отчет по патриотическому воспитанию обучающихся ГБОУ ЦО «Эрудит» за
2021-2021 учебный год
Одним из направлений воспитательной работы в школе является патриотическое
воспитание, целью которого является воспитание гражданских качеств личности:
патриотизма, чувства долга, уважения и интереса к истории Отечества, к участникам
Великой Отечественной войне.
На 2020-2021учебный год были поставлены следующие задачи по воспитанию
патриотических качеств у учащихся:
- обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его
форм и методов;
- формирование у школьников важнейших качеств гражданина России - патриота
Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости за свою страну, преданности
Родине;
- развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических ценностей,
стимулирование творческой активности;
- доведение до учащихся школы славных боевых традиций Российской и Советской
Армии, примеров мужества и героизма защитников Отечества и их истоков;
- воспитание уважительного отношения к Конституции и другим законам
Российской Федерации.
В феврале проводился месячник патриотической и спортивной работы. Были
проведены классные часы, конкурсов стихов и рисунков, спортивные мероприятия и др. В
течение года регулярно проводятся торжественные линейки, посвященные важным датам
в истории нашей страны, которые воспитывают гражданско-патриотические качества у
учащихся.
В школе проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, как время –
предвоенное и военное – отпечаталось в судьбах людей. Встречи с тружениками тыла –
это символ преемственности традиций от старшего поколения к молодости.
Учащиеся школы и педагоги принимают участие в творческих конкурсах, которые
проводятся в школе: «Письмо ветерану», в конкурсе чтецов «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Основные направления и мероприятия по реализации плана патриотического
воспитания учащихся школы на 2020-2021 учебный год.
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Духовно- нравственное и гражданско-патриотическое воспитание направлено
на формирование духовно-нравственных качеств личности учащихся, на ориентацию
подрастающего поколения на ценности отечественной культуры, формирования
ценностного отношения к Родине, ее историческому прошлому, уважению к историкокультурному наследию родного края и страны в целом. Этому способствовали
проведение, прежде всего, тематических классных часов, мероприятий: День пожилого
человека, День матери , Неделя Коста, мероприятия памяти у памятников героям ВОВ и
т.д.
С 18-27 января 2021года во всех классах школы проведены классные часы,
посвященные 78 годовщине снятия блокады Ленинграда, 27 января провели акцию
«Блокадный хлеб» - раздавали листовки и125 г. черного хлеба.

Ряд мероприятий были посвящены 76-летию Победы в ВОВ:
1. Классные часы: «Холокост – память и предупреждение»;
«Блокадный Ленинград»;
«День Победы»;
2. Урок мужества «Детство растоптанное войной».
3. Акции:

«Поем о войне»;
«Сад памяти»;
«Спасибо за Победу»;
«Георгиевская ленточка»;
«Мы говорим стихами о войне»;
«Открытка ветерану»;
«Окна победы»;
«Письмо ветерану».
23 апреля учащиеся 1-2 классов Центра образования Эрудит, выехали на Аллею
Славы г. Владикавказа ,с целью сохранения исторической памяти и празднования 76-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Литературная композиция
подготовленная воспитателями Тотиевой О.А., Малиевой З.В. формирует представление у
школьников о Великой Отечественной войне через различные виды детской деятельности,
пробуждает интерес к военному прошлому нашей страны, развивает восприятие
произведений литературы о Великой Отечественной войне.

28 апреля учащиеся 4-х классов посетили военно-исторический мемориал
«Барбашово поле» с литературно-музыкальной композицией.
Акция состоялась в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 76-летию
Великой Победы. Почетные гости мероприятия отметили высокий уровень проведения
мероприятия в области воспитания чувства патриотизма, нравственного воспитания,
призывали уважать и ценить героическое прошлое нашей страны, уважение к старшим, к
ветеранам, пожелали здравствования всем живущим и вечную память погибшим
защитникам Отечества.

С 24.04.21 г. по 09.05.21 г. прошли акции «Цветы Победы», «Окна Победы».

Учащиеся 2 Б класса выехали 9 мая в Музей защитников Суарского ущелья с
литературно-музыкальной композицией .

В апреле2021г. прошли спортивные соревнования ,посвященные 76-летию Великой
Победы.

Заместитель директора по УВР

Икаева Е.Л.

