
Информация о деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Б.С.Суворова» по проблеме патриотического воспитания школьников. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

является актуальной на всех этапах развития человеческого общества. Ещё 

Сократ утверждал, что существуют всеобщие и неизменные нравственные 

понятия, которые человек должен стремиться осознать, к числу их он 

относил и любовь к Родине. 

В современном обществе патриотическое воспитание молодежи 

приобретает особо важное значение по нескольким причинам: возрастает 

уровень информированности молодого поколения, процессы демократизации 

и появление многопартийной системы создают определенные трудности в 

понимании молодым поколением сущности патриотизма, современная 

молодежь не прошла той школы патриотического воспитания, которая 

выпала на долю старшего поколения. Важность патриотического воспитания 

определяется и недостаточным уровнем патриотической культуры среди 

подрастающего поколения. Поэтому одним из главных направлений 

деятельности педагогического коллектива школы является гражданско-

патриотическое воспитание. 

Педагоги школы с целью успешной реализации программы  повышают 

квалификацию по вопросам патриотического воспитания через участие в 

конференциях, слетах, семинарах: 

 Всероссийский слет поисковых объединений и отрядов «Продолжим 

Книгу Памяти, посвященный 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне», с участием представителей СНГ (г. Москва, 

25 – 27 октября 2010 г.) – 2 человека; 

 VI  Всероссийский молодежный историко-краеведческий слет «Мы – 

патриоты России», посвященный 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (г. Анапа, 14 – 19 сентября 2010 г.) – 4 человека; 

 Межрегиональный семинар «Инновационные методы работы с 

молодежью и реализация патриотических программ в 2012 г.» 

 (г.Верхняя  Пышма, МКОУ СОШ № 1, 6 – 7 декабря 2011 г.) – 11 

человек; 

 Межрегиональный семинар по вопросам патриотического воспитания 

молодежи, посвященный 20-летию Свердловской областной детской 

организации «Возвращение» (г. Верхняя  Пышма, МКОУ СОШ № 1,  

9 – 10 декабря 2009 г.) – 8 человек; 

 Межрегиональный семинар по вопросам патриотического воспитания 

молодежи (г.Екатеринбург, декабрь 2010 г.) – 3 человека; 



 Курсы повышения квалификации в рамках новых стандартов 

«Содержание и технологии реализации ФГОС НОО» - 7 человек. 

 

Учителя школы публикуют статьи по проблеме патриотического 

воспитания  в средствах массовой информации: 

1. «Будущее в надежных руках» (газета «Красное Знамя», 

19.02.2009г.) 

2. «Продолжим Книгу Памяти». Размышления, вызванные 

Всероссийским слетом поисковых отрядов  (газета «За медь»,  

25. 11.2010г). 

3. «Наше время пришло» (газета «За медь», 14.10 2010г.) 

4. «Музейные работники провели семинар» (газета «Красное 

знамя»,08.01.2009г.). 

         В течение последних трех лет издано 9 книг и брошюр по 

патриотическому воспитанию (см. Приложение ). 

        По вопросам патриотического воспитания педагоги школы выступают 

на муниципальном, областном, всероссийском уровнях: 

Год Муниципальный 

уровень 

Областной уровень Всеросский уровень 

2009 

год 

Городская 

педагогическая 

конференция 

«Краеведение – одна 

из форм 

патриотического 

воспитания 

школьников», 

г.В.Пышма, 

руководитель музея 

В.А. Куминова 

 

1.Межрегиональный 

семинар 

«Взаимодействие 

субъектов 

патриотического 

воспитания в 

муниципальном 

образовании  

г. В Пышма (директор 

школы Мельникова 

В.В.) 

2.Выставка «Инновации 

в системе образования 

Свердловской области: 

становление 

современной модели 

образования. Тема: 

«Пути и формы 

реализации 

государственной 

программы по 

 



патриотическому 

воспитанию 

школьников»,  

В.А. Куминова 

2010 

год 

Выставка «Инновации 

в образовании в 

рамках национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» в 

номинации «Здоровье 

школьников»,г.Красно 

уфимск, 

 С.А.Шмакова, 

руководитель 

туристического клуба, 

учитель географии 

Межрегиональный 

семинар «Система 

патриотического 

воспитания в школе», 

директор школы 

Мельникова В.В. 

 

1.Всероссийский 

историко-

краеведческий слет 

«Мы – Патриоты 

России» г. Анапа, 14 – 

19 сентября 2010 г. 

Актуальные вопросы 

патриотического 

воспитания молодежи 

(Шаяхметов Ф.Х., 

Куминова В.А., 

Плотникова Л. Г., 

Попова Н.А.) 

2.Всероссийский слет 

поисковых отрядов 

России. г. Москва, 25 – 

27 октября 2010 г. 

«Продолжим Книгу 

Памяти». 

Работа поискового 

отряда «Ровесник» по 

увековечиванию памяти 

верхнепышминцев, 

погибших во время 

Великой Отечественной 

войны (круглый стол, 

Куминова В.А.) 

2011 

год 

 Межрегиональный 

семинар «Бесценное 

содружество: школа, 

шефствующее 

предприятие 

«Уралэлектромедь», 

директор школы 

Мельникова В.В. 

 

 

          Программа патриотического воспитания школы реализуется также 

через работу клубов, студий, творческих объединений, спортивных секций, 

которые охватывают  все возрастные группы  обучающихся: 



№  Название программы Количество 

обучающихся 

Руководитель  

1. Музей – как центр 

патриотического воспитания 

508 Куминова В.А. 

2. Малая росинка – большой 

России (1 – 4 классы) 

414 Мандрыгина Л.И. 

3. Юный турист (5 – 8 классы) 30 Шмакова С.А. 

4. Турист – краевед (9 – 11 

классы) 

25 Шмакова С.А. 

5. Школа юного журналиста 25 Савинова Е.В. 

6. Программа дополнительного 

образования детей по 

физической культуре 

«Крепыш» (1 – 4 класс) 

100 Чирич А.М. 

 

7. Программа дополнительного 

образования по физической 

культуре «В здоровом теле - 

здоровый дух» (5 – 11 класс) 

508 Крашенинников 

С.А. 

Усольцева А.А. 

8. Вокальная студия «Ассоль» 70 Плотникова Л.Г. 

9. Студия Плюс 40 Семакова Е.А. 

Для подростка  участие в различных формах воспитательной работы 

патриотической направленности - это не только самоутверждение, это смена 

ценностных ориентаций, приоритетов и знаний, позитивные личностные 

изменения. Самый главный результат для нас, педагогов, – изменение 

личности подростка. Участники поискового отряда «Ровесник» школы № 1 

пропагандируют значимость поискового движения в школах города. Тем 

самым растет поисковое движение в г.Верхняя Пышма. Появились 

поисковые отряды в школах №№ 22, 2, 3.  В Вахте Памяти - 2011 приняло 

участие 28 участников из г. Верхняя  Пышма. Ребята становятся взрослее, 

реально оценивают жизнь и окружающий мир, лучше развиваются в 

интеллектуальном, эмоциональном плане, т.е. идет процесс формирования 

гражданственности и патриотизма. Результат – социальная адаптация, 

формирование позитивного отношения к обществу и к выполнению 

гражданского долга. 

       В школе используются современные образовательные технологии: 

1. Информационно-коммуникативные технологии: 

 Поиск без вести пропавших в сети Интернет 

 Виртуальный музей 

 Видеоконференции 

 Мультимедийные презентации 



2. Медиатехнологии: 

 Работа медиашколы по направлениям: 

 Телевизионная азбука 

 Сайтостроение 

 Фотомастерская 

 Анимационная мастерская 

 Создание буклетов 

 Создание школьной газеты «Школьный перезвон» 

 Создание книг, брошюр 

 Радиолинейки 

 Создание видеороликов 

 Создание видеофильмов 

3. Проектные технологии. (см. Приложение)  

     Наша школа является базовой площадкой областной детской 

общественной организации «Возвращение», поэтому многие мероприятия по 

патриотическому воспитанию обучающихся проводятся в г. В. Пышма в 

школе № 1: 

Муниципальный 

уровень 

Областной уровень Всеросский уровень 

1. 50-летний юбилей 

музея боевой славы. 

 27 октября 2011 г. 

1. Межрегиональный 

семинар по 

патриотическому 

воспитанию молодежи.  

9 – 10 декабря 2010 г. 

1. Межрегиональный 

семинар 

«Инновационные 

методы работы с 

молодежью и 

реализация 

патриотических 

программ в 2012 г.»  

6 – 7 декабря 2011 г. 

2. Презентация книг: 

«Да разве об этом 

расскажешь? А 

надо…» 19 февраля 

2010 г. 

«Возвращаем. Чтим. 

Преклоняемся.»  

9 мая 2010 г. 

«Человек и война»  

6 мая 2011 г. 

«Полевой дневник» 

 27 октября 2011 г. 

2. Областной слет 

поисковых отрядов и 

патриотических 

объединений, 

посвященный 75-летию 

Свердловской области 

«Душа России в 

символах ее» 

9 ноября 2010 г. 

 



3. Родительское 

собрание 

«Патриотическое 

воспитание в семье»  

19 мая 2010 г. 

3.Встреча с депутатом 

Государственной думы 

РФ И.В. Бариновым 

«Обсуждение проблем 

функционирования и 

развития молодежных 

военно-патриотических 

клубов» 22 февраля  

2011 г. 

 

 4.Конференция 

областного совета 

ветеранов «Выполнение 

государственной 

программы 

«Патриотическое 

воспитание граждан РФ» 

27 февраля 2011 г. 

 

 

 

Школа работает также  в тесном содружестве с шефствующим предприятием 

с ОАО «Уралэлектромедь»: 

 Финансирование поисковых экспедиций 

 Проведение межрегиональных семинаров 

 Выпуск книгоиздательской продукции 

 Открытие мемориальных досок по увековечиванию памяти погибших 

учителей и учеников школы (3 доски) 

 Вручение судеб земляков по архивному поиску 

 Помощь в проведении туристических слетов, спортивных турниров, 

зарницы, юноармейских игр, водных туристических походов. 

 

Достижения учащихся: 

год Уровень Количество учащихся Место 

первое второе третье 

2009 Областной  4 1 - 3 

 Муниципальный  10 3 1 4 

2010 Всероссийский 10 4 5 1 

 Областной  7 1 1 5 

 Муниципальный  8 4 - 4 



2011 Всероссийский  3 3 - - 

 Областной  6 1 - 5 

 Муниципальный  3 - - 3 

Итоги участия: во всероссийских – 13 

                           В областных – 17  

                           В муниципальных – 19 

Количество призовых мест: первых – 17 

                                                 вторых – 7 

                                                третьих – 25 

 

 

 

 

  

               

 


