
Информационная справка  о деятельности школы в сфере 

патриотического воспитания 
 

С целью активизации участия школьников в реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» в учреждении разработана система традиционных мероприятий, включенных в 

план учебно-воспитательной работы.  

Цель данной работы – развитие и совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания школьников. Разработанная в школе система гражданско-

патриотических мероприятий, направлена на патриотическое воспитание обучающихся 

через учебные предметы и внеурочную работу. Так, например, на уроках истории, 

обществознания, литературы, географии, ОБЖ, музыки и др. педагоги учат ребят 

формировать активную жизненную позицию личности, приобретать опыт гражданских 

действий, демократического поведения и общения, развивать умения и навыки 

конструктивно – критического мышления, самостоятельности, воспитывать уважение к 

народным традициям и культуре, уважительного и толерантного отношения к культуре и 

традициям других народов, учат детей понимать принципы и ценности демократического 

гражданского общества, жизни и деятельности человека в таком обществе.  

  В школе стало традицией проведение таких мероприятий, как  

- День Знаний; 

- Торжественный митинг, посвященный окончанию Второй Мировой войны; 

- Туриада; 

- Военно-спортивная игра «Зарница»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- Торжественный митинг, посвященный событиям Гражданской войны на Дальнем 

Востоке и Волочаевскому бою с возложением гирлянды; 

- День защитника Отечества (Фестиваль солдатской песни); 

- День Победы (торжественный митинг на памятном месте села); 

- Поздравление ветеранов и тружеников тыла; 

- акция «Бессмертный полк»; 

- День защиты детей; 

- Торжественный митинг в День памяти и скорби 22 июня; 

- День Неизвестного Солдата; 

- День Героев Отечества и др. 

 

В школе регулярно отмечаются дни воинской славы России, с приглашением 

ветеранов ВОВ, труда, воинов интернационалистов, проводятся акции.  

Историко-краеведческий музей, размещенный в отдельных помещениях, 

обеспечивает решение задач гражданско-патриотической и военно-патриотической 

направленности, определённых планами работы школы и музея. 

В течение года материалы школьного музея активно использовались как во 

внеурочной работе, так и на уроках. Были организованы экскурсии, встречи, 

конференции, заседания и обычные уроки истории, истории ЕАО литературы, географии, 

географии ЕАО. Большинство из этих мероприятий проводили ребята – экскурсоводы 

музея. 

Несколько лет при школьном музее функционировал краеведческий кружок 

«Поиск», сегодня его нет, но поисково-исследовательская работа продолжается, ребята 

участвуют в поисковых экспедициях. В летнем профильном отряде «Краевед» на 

протяжении 10 лет ведется краеведческая работа, благоустройство памятных мест села. 

Отряд функционирует на базе школьного музея. 



В памятные даты проводятся уроки, классные часы и тематические беседы, 

посвященные блокаде г. Ленинграда, Сталинградской и Курской битвам, битве под 

Москвой и др.  

К Дню защитника Отечества в школе традиционно проводится Фестиваль 

солдатской песни, где ребята каждого класса представляют на сцене актового зала 

инсценировку, песню, номер, презентацию. На мероприятие приглашаются члены Совета 

ветеранов сел Волочаевка и Партизанское. 

Ежегодно 12 февраля ученики и коллектив школы принимают участие в организации 

и проведении торжественного митинга, посвященного событиям Гражданской войны, 

а именно Волочаевской битве. Ребята возлагают венки и гирлянды к братской могиле. 

На это мероприятие приглашаются представители общественных, военных  организаций, 

жители села, представители администраций разного уровня, ученики школ Хабаровского 

края и ЕАО. Школа в этот день открывает свои двери для приема большого количества 

гостей. Учащиеся школы, активисты музея проводят  экскурсии в музее  по экспозициям, 

посвященным событиям  Гражданской войны, патриотической работе школьников. 

В торжественных мероприятиях традиционно принимают участие школьники 

Хабаровского края,  представительство  Ассоциации МЕГАПИР в ДФО, руководство и 

представители общественной организации ветеранов военной службы  ДВО, ветеранские 

организации сел Партизанское и Волочаевка, жители села. 

Ежегодно принимаются участники лыжного перехода «Дорогами отцов» по 

маршруту Хабаровск – Волочаевка. В музее школы проводятся экскурсии для участников 

перехода. 

  При проведении уроков мужества активно используется написанная силами 

поисковиков музея и изданная ранее в 2010 году Книга Памяти Волочаевского сельского 

поселения. Материалы Книги Памяти на классных часах освещают подвиг наших 

земляков в годы ВОВ. 

Материалы школьного музея становятся основой для обобщения и 

систематизации материалов. За последние 4 года издано с участием материалов музея 4 

брошюры и готовится к печати объемная Книга Памяти «Бессмертие имен земли 

Волочаевской», посвященной Гражданской войне на Дальнем Востоке. 

Коллектив и учащиеся нашей школы ведут большую  работу по благоустройству 

памятника федерального значения «Волочаевская сопка».  

Ежегодно с привлечением материалов школьного музея школа принимает участие 

в конкурсах на соискание муниципального гранта и получает денежную поддержку.  

Благодаря реализованным грантам видоизменяются памятные места наших сел, 

появляются новые объекты. 

В сентябре 2016 года на основе накопленных материалов музея в с. Партизанском 

была открыта музейная комната с двумя залами. В 2017 году была проведена большая 

работа по поиску фамилий участников ВОВ-односельчан. И 22 июня были установлены 

и открыты 2 пилона с фамилиями участников войны. Памятник стал именным. 

 Ребятами и педагогами проводится большая работа по благоустройству 

территорий, окружающих памятники, которых в поселении 12! 

Ежегодно проводятся экологические десанты по санитарной очистке легендарной 

сопки – Июнь-Корань, мест захоронения участников Гражданской и Великой 

Отечественной войн, могилы основателя села. 

Большая работа проводится по популяризации работы школы и музея.  В газетах 

района и области публикуются материалы поисковой работы музея. Большинство 

материалов публикуется в газете «Районный вестник» и доводится до телезрителей через 

видеорепортажи и сюжеты «Смидович -ТВ». По нескольку статей в год публикуются в 

областной газете «Биробиджанер  Штерн». 

Экскурсионная работа проводится не только в школьном музее, но и на 

территории села у памятных мест и на сопке Июнь-Корань.  



Материалы, проекты, созданные ребятами, используются для виртуальных 

(электронных) экскурсий по памятным местам села, экскурсов в историю села, школы. 

Подготовлены презентации работ. Некоторые работы решено продолжаются. 

В качестве распространения опыта работы музея, школьники и руководитель музея 

выступают на районных и областных семинарах, методических объединениях 

учителей, конференциях. Материалы по организации работы школы в патриотическом 

воспитании направляются в адрес организаторов различных конкурсов, где они проходят 

комиссионную экспертизу, оценку и нередко занимают призовые места.  Руководителем 

музея школы Зайцевым А.Н. обобщен опыт работы по музейной педагогике на уровне 

области. 

Патриотическая работа в школе проводится в неразрывной тесной  связи с Советом 

ветеранов села, администрацией поселения. Многие муниципальные гранты, 

реализуемые Советами ветеранов двух сел Волочаевка и Партизанское реализуются и 

разрабатываются при непосредственном участии школы и основываются на материалах 

музея. 

В 2018 году общественной организации «Зеленый росток» (п. Смидович) 

совместно с нашим музеем удалось получить поддержку Фонда Президентских грантов на 

проект, посвященный теме Гражданской войны на Дальнем Востоке. Многие 

традиционные мероприятия школы стали хорошей основой для его реализации. Проведен 

целый комплекс мероприятий на территории школы, села, района и области и написана 

благодаря накопленным материалам музея Книга Памяти Гражданской войны на Дальнем 

Востоке. Работа по написанию и составлению Книги велась 8 месяцев. В октябре 2019 

года книга будет издана и подарена всем образовательным учреждениям области, 

библиотекам и  музеям. 

Целенаправленная работа педагогического коллектива по отбору содержания и 

современных средств гражданско-патриотического воспитания позволяет достичь школе 

высоких достижений, среди которых немало грамот, благодарностей и памятных знаков. 
 

 

Руководитель музея   А.Н. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


