
Информационная карта  

по военно-патриотическому воспитанию обучающихся  

МБОУ СОШ № 14   

 

1. В МБОУ СОШ № 14 ведется большая агитационная работа 

патриотической направленности в форме классных часов, нравственных бесед, 

общешкольных и городских мероприятий. Очень важной частью деятельности 

школы в данном направлении занимает участие демократического школьного 

государства «Славароссия» и добровольческого движения «Мы едины!» в акциях 

посвященных памятным датам в истории нашей страны: «День памяти «Праздник 

белых журавлей», «Георгиевская ленточка», «Мы за мир!»   

2. Поисково-исследовательская деятельность является одним из 

элементов развития личности несовершеннолетнего. Исследовательская 

деятельность позволяет растить гражданина на примерах жизни членов своей 

семьи, земляков, их достижений и жизненных трудностей, дает возможность 

развить индивидуальные и творческие способности. На базе МБОУ СОШ № 14 

существует поисковый отряд «Наследие», состоящий из старшеклассников. Свои 

исследовательские задания обучающиеся осуществляют через сбор информации, 

личный контакт, анкетирование, интервьюирование.  

3. Обучающиеся МБОУ СОШ №14 принимают участие в  экскурсионно-

туристических маршрутах по местам боевой славы: «Героев славных помним 

имена» (мемориальный комплекс в парке Победы  - Памятник на братской могиле 

воинов-освободителей),  «Юные каменчане в годы ВОВ» (МБОУ гимназия №12 – 

площадь Труда – парк им. Героев Пионеров – городское здание по ул.Карла 

Маркса 31/33), «Мемориальные комплексы и памятники города, посвященные 

мужеству и героизму каменчан и военнослужащих города» (памятник на братской 

могиле воинов-освободителей по переулку Пивоварова № 12 – Мемориальный 

комплекс «Парк Победы» - Мемориальный комплекс «Героям гражданской и 

Великой Отечественной войны (площадь Труда) – Памятник пионерам и 

школьникам города, погибшим в годы ВОВ – Памятник «Коленопоклонный воин 

со знаменем» по улице Сапрыгина №2). 

4. Основной целью работы по военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся является воспитание патриотизма, уважительного отношения к 

ветеранам и старшему поколению, любовь к Родине и гордость за ее прошлое. 

Традицией нашей школы являются встречи учеников с участниками Великой 

Отечественной войны, ветеранами боевых действий и Вооруженных Сил на 

общешкольных праздниках и мероприятиях, посвященных памятным датам в 

истории страны. Эти встречи формируют положительные оценки таких качеств, 

как героизм и патриотизм. 



5. Наша школа регулярно участвует в военно-спортивной игре 

«Орленок», где команда МБОУ СОШ №14 неоднократно занимала первое место. 

6.  Посещение музеев боевой и трудовой славы города Каменск-

Шахтинский и города Ростов-на-Дону, а также передвижных выставок является 

неотъемлемой частью воспитательной работы МБОУ СОШ №14 военно-

патриотической направленности. Знакомство с историческими документами, 

орденами и медалями, личными вещами простых солдат, боевой техникой 

военных лет позволяет вызывать интерес к судьбам людей, вынесших на своих 

плечах основную тяжесть войны. 

7. Наша страна по праву может гордиться художественными фильмами о 

Великой Отечественной войне, которые стали шедеврами мировой 

кинематографии. Но, к сожалению, не всех детей может заинтересовать кино уже 

ставшее классикой и, выбирая фильм для просмотра, мы понимаем, что перевес 

будет на стороне современного блокбастера с компьютерными спецэффектами, 

который зачастую лишен глубокого смысла и нравственных ценностей. Очень 

важно среди изобилия «пустышек», выходящих на экраны страны показать 

ребенку, что является  настоящим киноискусством. Поэтому в школе 

традиционно проводятся классные часы с коллективным просмотром 

художественных фильмов о Великой Отечественной войне, которые могут 

перевернуть взгляд современного школьника на историю своего Отечества. 

8. Одной из важнейших задач воспитания является привитие 

подрастающему поколению уважение к пожилым людям. Ученики нашей школы 

под руководством педагогов посещают ветеранов войны и труда, поздравляют их 

с праздниками. 

9. Неоспоримым является то, что школа должна создавать фундамент 

для всестороннего физического развития и укрепления здоровья. Это приводит к 

возникновению объективных предпосылок для гармоничного развития личности. 

Правильное физическое развитие ребенка способствует тому, что он не просто 

станет сильным, выносливым, но и здоровым. Уже не первый год обучающиеся 

МБОУ СОШ №14 успешно сдают нормы ГТО. За 2017-2018 учебный год на 

золотую медаль нормы ГТО сдали 9 человек и 3 человека за первое полугодие 

2018-2019 года.  

 


