
О ходе реализации регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан» 

 

В 29 общеобразовательных организациях Моздокского района на 

основании региональной программы «Гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся  на 2016-2020 годы»  разработаны планы , по 

проведению различных мероприятий данной направленности. 

В 2020-21 учебном году  было проведено  более 30 мероприятий  

патриотической направленности Всероссийского, муниципального и 

районного уровня. Наиболее значимые; акция «Ветеран живет рядом», 

Юнармейцы с сотрудниками отдела по делам молодѐжи и спорта 

поздравили жителей города с Днем пожилого человека, Юнармейцы школ  

провели акцию «Память» в рамках плана основных мероприятий, 

приуроченных к 77-й годовщине окончания битвы за Кавказ. Приняли 

участие в онлайн открытом уроке «Мы вместе», посвященному Дню 

народного единства. Приняли участие во всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Приняли 

участие во Всероссийской Акции «Блокадный хлеб». Также на 

муниципальном уровне проходили мероприятия; в МБОУ СОШ №5 

состоялась спартакиада ОБЖ среди школьников (100 чел.); 8 мая 2021 г. 

детский турнир по футболу  в честь 76-летитя Победы в ВОВ место 

проведения ФОКОТ парк «Победа»(150 чел.); Апрель-май 2021 г. 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (4000). Всего в 29 школах 

было проведено 1837 мероприятий патриотической направленности, в 

которых участвовали более 11000 т. учащихся. На 1 сентября 2020 г. в 

рядах юнармейцев состояло  1201 уч. за 2020-21 уч. г.  принято 250 чел. в 

ряды юнармии. На Республиканскую спартакиаду допризывной молодежи 

ездила команда-юнармейцев  МБОУ СОШ №8, занявшая общекомандное 3 

место.  

        В 15 школах Моздокского района созданы и функционируют комнаты 

юнармейца. В 5 школах создание комнаты юнармейца находится в 

процессе. В 9 школах района вопрос о создании комнаты остается 

открытым. 

    Работа по  программе «Патриотическое воспитание граждан» ведется 

постоянно. Юнармейцы участвуют во всех акциях, конкурсах, 

юнармейских слетах. 

 

 

 



О ходе реализации проекта «Социальная активность» 

    Внеурочная деятельность осуществляется путем проведения плановых 
традиционных мероприятий как внутри отдельной образовательной 

организации, так и в масштабах района: конкурсы, фестивали, игры, 
акции, викторины, лекции, встречи, презентации, выставки, мастер-
классы и много другое.   Все мероприятия, включенные в план работы, 

построены на массовом участии школьников и направлены на 
разностороннее развитие личности ребенка. Таким образом, каждый 

ребенок в течение года может принять участие в нескольких 
мероприятиях, попробовать свои силы в разных сферах деятельности. 
Всего в 2020-2021 учебном году проведено более 30 социально значимых 

акций различной направленности: «Береги себя»,  «Поможем всем миром 
зимующим птицам», «День без интернета», акции Памяти к Дню Победы 
(«Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы и др.), 

«Всероссийская акция оказания первой помощи», акция энергосбережения 
#ВместеЯрче, тематическая акция «Космос – это Мы!», всемирная акция в 

день борьбы со СПИДом, акции ко Дню пожилого человека и Дню 
народного единства, профилактическая антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью», акции «Подари книгу» и «Помоги пойти 

учиться» и многие другие. Кроме этого, было проведено 45 районных 
мероприятий спортивного направления и 15 мероприятий патриотической 
направленности. Участие детей строится только на добровольной основе. 

Качество вовлеченности подсистемы “внеурочная деятельность” 
подтверждается результатами мониторинга занятости школьников во 

внеурочных мероприятиях. Так, по результатам мониторинга, каждый 
ребенок школ района (всего 11843 чел.) не просто имеет возможность, а 
принимает активное участие в большом количестве мероприятий, в 

среднем от 4 до 8-10 раз в год. В практику проведения такого мониторинга 
был внедрен “забытый”, но эффективный способ повышения мотивации к 

активной деятельности, используемый в советской педагогике – экран 
участия школ в обще районных мероприятиях. Использование такого 
метода позволило увеличить и количество школ – участников 

общерайонных дел и повысил социальную активность обучающихся. 

 

 

 

 

 

 


