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                                                                                                 Работа творческой группы учителей 

нравственно-патриотической направленности 

на  2013-2014 уч. г. 

 

      События настоящего времени подтверждают, что нестабильность экономической сферы, социальная дифференциация общества, 

девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 

населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 

формирования патриотизма. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, цинизм, немотивированная 

агрессивность, неуважительное отношение к государству, национализм. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 

государственной службы. Стала всѐ более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания. 

В этих условиях очевидна неотложность решения проблем воспитания патриотизма, как на уровне государства, так  и на уровне 

отдельно взятого образовательного учреждения. 

Нравственно - патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Нравственно - патриотическое воспитание осуществляется в процессе 

социализации молодѐжи в различных сферах жизнедеятельности общества путѐм участия в работе различного рода движений, акций, 

инициатив, мероприятий. 

В настоящее время в школе  такая система в своей основе сложилась. Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам 

отечественной истории. Мощным фактором формирования патриотизма у наших школьников  является проведение военно-спортивной 

игры, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, смотров-конкурсов строевой песни, организация Уроков Мужества, экскурсий 

в краеведческие музеи, походов  по родному краю. 

К сожалению,  в нашей школе ещѐ не создан какой-либо патриотический клуб, поэтому считаем необходимым углубить работу  в 

школе по нравственно – патриотическому направлению в рамках деятельности творческой группы учителей, в которую входят  педагоги 

таких  специальностей как учитель истории, учитель русского языка и литературы, учитель МХК, УЧИ, библиотекарь. Творческая группа  

нравственно - патриотического воспитания  закрепит наметившуюся в последние годы положительную тенденцию  роста ценности 

нравственности, гражданственности и патриотизма среди  школьников. 

Всѐ выше сказанное  свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение всего комплекса проблем 

нравственно-патриотического воспитания программными методами, и об актуальности их реализации.  

Тема работы творческой группы на 2013-2014 уч. год - «Нравственно – патриотическое воспитание школьников через приобщение к 

культурно – историческим ценностям». 
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Цель: создание  и совершенствование системы патриотического  и духовно- нравственного воспитания в школе для формирования 

социально  активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством  национальной гордости, гражданского достоинства, любви 

к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

Задачи: 

    Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю. 

    Подъѐм духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 

    Создание условий для творчества детей, их гражданского становления и формирование активной жизненной позиции школьников. 

    Приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества, краеведческой и деятельности. 

    Изучение  и пропаганда национальных традиций, культуры. 

    Повышение  качества патриотического воспитания в школе. 

Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в следующих направлениях: 

 воспитание гражданина и патриота своей Родины через изучение ее правовой и государственной систем, символики, истории 

гражданской жизни в стране, жизни и деятельности выдающихся личностей;  

 организация всестороннего изучения социальных, культурных, психологических особенностей детского возраста, ценностных 

ориентаций школьников, их интересов и склонностей, создание для этих целей необходимых методик;  

 развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной деятельности, усиление их воспитывающих 

функций;  

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения детей в системе дополнительного образования 

и внеурочной деятельности, в художественном и техническом творчестве, клубной и досуговой организованной активности, занятиях 

спортом;  

 оказание содействия родителям в организации обучения детей.  

Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание осуществляется на трех уровнях: когнитивном, эмоционально-

чувственном, поведенческом. 

На когнитивном уровне предполагается сформировать систему экономических, правовых, социологических знаний, понимание 

собственной роли и места в жизни. 

На эмоционально-чувственном уровне необходимо развивать чувство эмоциональной привязанности к Родине.  

На поведенческом уровне важно подготовить учащихся к взаимодействию с другими людьми, прививать навыки поведения в 

соответствии с общественными нормами, а также законопослушность. 

Состав творческой группы: 

Исмагилова С.А. учитель истории и обществознания, руководитель творческой группы; 

Попова Ю.В., учитель ИЗО, МХК, технологии; 

Илюшкина Л.И., библиотекарь; 

Семукова Н.Е. , учитель русского языка и литературы. 

План  работы  рассчитан для обучающихся  6,6 -17 лет 
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      Сроки реализации  плана: 2013-2014 гг 

Мероприятия нравственно-патриотического воспитания предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и 

скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям. 

1. Организационные: 

Взаимодействие с социальными  партнерами: 

 Совет ветеранов;  

 ГБУСО СО Центр помощи семьи и детям по г. Красноуфимску и Красноуфимскому  району;  

 Школьный  краеведческий музей; 

 МУ Красноуфимский краеведческий музей; 

 Марийская изба с. Юва; 

 Ювинский  ДК; 

 Красноуфимский музей Земской больницы. 

2.     Информационно-методические: 
Обобщение опыты педколлектива по патриотическому воспитанию учащихся. 

3.     Массовые мероприятия с обучающимися: 
       Проведение Уроков Мужества в школе. 

     Организация и проведение массовых мероприятий с обучающимися, посвящѐнных дням воинской славы России  

     Организация учебной и внеурочной деятельности школьников, способствующей развитию гражданских качеств и учений     

(Вахта памяти, Уроки мужества, Уроки поэзии «Строки, опалѐнные войной»..) 

     Участие в районных и областных конкурсах нравственно-патриотической направленности. 

Составные части патриотического воспитания: 

1.     Военно-патриотическое воспитание 
    Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,  солдатскими вдовами  и интересными людьми  села. 

2.     Духовные ценности 
    Воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования.  

    Посещение музея - экскурсионные программы. 

 3. Формы образования и воспитания 
    Содержание начального, основного и среднего (полного) общего образования в рамках учебных предметов, таких как русский 

язык и литература, история в рамках внедрения стандартов нового поколении ФГОС 

    Целевые уроки – могут быть посвящены знаменательным событиям, выдающимся личностям, народной культуре, ремѐслам. 

    Праздничные мероприятия, викторины, конкурсы, проектная деятельность. 

    Проведение тематических бесед, классных часов. 

    Проведение различных досуговых мероприятий.     

    Участие в организации и проведении туристических походов, экскурсий. 
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Ожидаемые результаты: 

    Сформированность высокого уровня гражданского самосознания и ответственности у школьников 

   Воспитание у обучающихся гордости за принадлежность к  Красноуфимскому району, Свердловской области и Российской 

Федерации. 

    Сформированность нравственно — правовой компетентности школьников. 

    Развитие у молодѐжи потребности в изучении истории своего края и Отечества. 

 

Содержание образования 

План-сетка мероприятий 

 
Дата Тема месяца Форма проведения Акции Работа с 

одаренным

и детьми 

Ответственные Взаимодействие 

Сентябрь  

2013 год 

Семья – 

 это важно!  

Семья – 

 это сложно!  

Но счастливо жить одному 

невозможно! 

Круглый стол «Хочу, чтоб 

про нас говорили друзья: 

какая хорошая Ваша семья!» 

«Рука милосердия» Конкурс 

рисунков 

«Я горжусь 

своей 

семьей» 

Илюшкина Л.И. 

Исмагилова С.А. 

Попова Ю.В. 

Церковь Святой 

Троицы г. 

Красноуфимск 

Октябрь 

2013 год  

Я люблю свой край, где я 

живу 

Заочное путешествие по 

экологической тропе «Как 

прекрасны родные 

просторы»  

«Мы за чистоту 

родного края» 

Конкурс 

рисунков и 

стихов 

«Моѐ село 

зовѐтся 

раем…» 

Илюшкина Л.И. 

Исмагилова С.А. 

Попова Ю.В. 

Семукова Н.Е. 

Совет ветеранов 

Марийская изба с. 

Юва; 

Ювинский  ДК; 

 

 

Ноябрь  

2013 год 

«Законы, по которым мы 

живем» 

 

 

 

 

«Мама, милая моя мама» 

Интеллектуальный 

марафон 

5-11 классы  

«Ты, малыш, смелей расти, 

Желаем светлого пути, 

Защитит тебя закон» 

 

Библиотечный час  

1-4 классы  

«Правовая викторина» 

Устный журнал с 

приглашением мамочек 

 Конкурс 

«Наша 

классная 

книга 

законов» 

Илюшкина Л.И. 

Исмагилова С.А. 

Попова Ю.В. 

Семукова Н.Е. 

ГБУСО  СО  Центр 

помощи семье и 

детям по г. 

Красноуфимску и 

Красноуфимскому 

району 

Декабрь «Белые, белые в декабре, в  Снежная  сказка Конкурс на Илюшкина Л.И. Ювинский  ДК; 
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2013 год декабре, 

Елочки, елочки во дворе, во 

дворе»  

лучшее 

оформление 

кабинета к 

новогоднем

у празднику 

Исмагилова С.А. 

Попова Ю.В. 

Семукова Н.Е. 

 

Январь 

2014 год  

Хорошая Родина есть у ребят, 

И лучше той Родины 

Нет! 

Единые тематические уроки 

посвященные 80-летию 

Свердловской области 

Участие в областном 

конкурсе по 

патриотическому 

воспитанию 

Конкурс 

плакатов - 

коллажей 

«Моя малая 

родина - 

Урал» 

Илюшкина Л.И. 

Исмагилова С.А. 

Попова Ю.В. 

Совет ветеранов 

Февраль 

2014 год 

Сильны и могучи богатыри 

славной Руси 

Историческая  игра 

соревнование: «Жил на 

свете богатырь: 

Статный, ладный, плечи – 

вширь!» 

«Самый, самый в 

школе…» 

Конкурс 

рисунков 

среди 

учащихся  

начального 

звена «Мой 

папа – 

богатырь» 

Илюшкина Л.И. 

Исмагилова С.А. 

Попова Ю.В. 

Семукова Н.Е. 

Совместно с 

учителем 

физкультуры 

Иванкиным А.И. 

Март 2014 

год 

«Сегодня день торжественен и 

строг. 

Открыта дверь, музей гостей 

встречает…» 

День работника культуры 

России 

День 25 марта стал Днем 

общего праздника и для тех, 

кто раньше отмечал День 

библиотек, День печати, День 

театра, День кино, День 

музеев и День охраны 

памятников – Днем  

Музейный урок  Подарок музею 

 

«Самая, самая в 

школе…» 

Конкурс 

рисунков 

среди 

учащихся  

начального 

звена «Моя 

мама – 

самая 

красивая» 

Илюшкина Л.И. 

Исмагилова С.А. 

Попова Ю.В. 

Семукова Н.Е. 

Встреча  с 

работниками ДК, 

руководителем 

школьного музея 

Филипповой О.И. 

Апрель 

2014 год 

День космонавтики 

 

День российского 

парламентаризма 

Круглые столы по теме «Что 

значит быть гражданином 

своей страны?» 

Весенняя  неделя 

добра 

Конкурс 

рисунков и 

стихов 

«Мир 

вселенной» 

Илюшкина Л.И. 

Исмагилова С.А. 

Попова Ю.В. 

Семукова Н.Е. 

Встреча с депутатом 

районной думы 

Сташкиным С.П. 

Май 2014 

год 

Этот День Победы… Вахта памяти 

 

«Помоги ветерану» Конкурс 

плакатов и 

Илюшкина Л.И. 

Исмагилова С.А. 

Совет ветеранов 

Школьный  

http://inflora.ru/directory/russian-holidays/march-holidays/day-culture.html
http://inflora.ru/directory/russian-holidays/march-holidays/day-culture.html
http://inflora.ru/directory/russian-holidays/april-holidays/day-of-the-russian-parliamentary.html
http://inflora.ru/directory/russian-holidays/april-holidays/day-of-the-russian-parliamentary.html
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Уроки мужества рисунков  

«Строки, 

опалѐнные 

войной» 

Попова Ю.В. 

Семукова Н.Е. 

краеведческий музей; 

 

  

Заседания ШМО 

 

Организационное заседание №1  АВГУСТ 2013 год 

 
Тема План заседания Рассматрив-аемые 

вопросы 

Форма работы Присут-

ствую-щие 

Ответствен-ные 

приглашен-ные 

Планируемые 

результаты 

Утверждение 

плана работы 

МО на новый 

учебный год 

-Анализ работы  за прошедший 

год и обсуждение задач на 

2013-2014 уч.год. 

-Утверждение плана работы 

МО на новый учебный год. 

-Оценка программно-

методического обеспечения  

-Утверждение тем 

самообразования. 

-Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ на 2014-

2015учебный год по учебным 

предметам.  

-Механизм организации 

внеурочной деятельности в 

рамках введения стандартов 

второго  поколения. 

Изучение состояния 

учебно-

воспитательного 

процесса . 

Обсуждение форм 

работы над 

поставленными 

вопросами.  

 

 

Влияние внеурочной 

деятельности на общее 

развитие учащегося 

Организационное 

заседание 

Круглый стол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

Учителя 

творческой 

группы 

Исмагилова С.А. 

Сташкина Н.Н. 

Определены 

перспективы развития 

в новом учебном 

году. Создана 

копилка 

тематического 

планирования по 

разным УМК и 

параллелям 

(электронные и 

печатные версии). 

 

 

 

 

Заседание  №2  НОЯБРЬ 2013 год 

 
Тема План 

заседания 

Рассматри-

ваемые 

вопросы 

Форма работы Присут-

ствую-

щие 

Ответствен-

ные 

приглашен-

ные 

Планируе-

мые 

результаты 
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«Федеральный 

Государственны

й 

Образовательн

ый Стандарт 

второго 

поколения. 

Основные 

образовательны

е технологии в 

урочной 

деятельности, 

как одно из 

условий 

повышения 

качества 

образования». 

Использовани

е 

современных 

педагогическ

их 

технологий в 

процессе 

обучения. 

Основные 

образователь

ные 

технологии 

ОС 

 

Реализация 

программы 

духовно-

нравственног

о воспитания 

в школе через 

проектную 

деятельность 

 

Обзор 

новинок 

литературы 

по ФГОС 

Формирова

ние 

ключевых 

компетенци

й на основе 

развивающ

их 

личностно-

ориентиров

анных 

технологий. 

 Системно - 

деятельност

ный подход 

как основа 

новых 

образовател

ьных 

стандартов. 

Выбор тем 

для 

проектов. 

Познакомит

ься с 

новинками 

литературы 

Анализ учебного 

материала с 

целью 

определения  

проектов в 

учебном 

материале  

Изучение и 

ознакомление 

Учителя 

творческ

ой 

группы 

Исмагилова 

СА 

Попова ЮВ 

Илюшкина 

ЛИ 

Сташкина НН 

Определение 

тем 

исследовател

ьских работ 

Подготовка 

обучающихся 

к ЗИП на 

районном 

уровне 

 

Заседание  №3  ЯНВАРЬ 2014 год 

 
Тема План 

заседания 

Рассматри

ваемые 

вопросы 

Форма работы Присут-

ствую-

щие 

Ответствен-

ные 

приглашен-

ные 

Планируе-

мые 

результаты 

«Организация 

урока в 

условиях ФГОС 

2 поколения. 

мониторинг» 

Требования к  

современному  

уроку в 

условиях 

ФГОС 

Еще раз 

изучить  

требования, 

предъявляе

мые  к 

Информационно

-методичес-кое 

совеща-ние 

Обмен опытом 

Учителя 

творческ

ой 

группы 

Исмагилова 

СА 

Тебнева СС 

Сташкина НН 

Посетить 

семинары на 

уровне 

района по 

обмену 
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Технологическ

ая карта урока 

в условиях 

ФГОС 

Обмен опытом.  

Контроль и 

самоконтроль 

учащихся . 

Требования к 

оформлению 

портфолио 

учащегося 

.Контроль и 

учѐт знаний 

учащихся за Ι-2 

четверть 

современно

му уроку 

 

Мониторин

г качества 

обучающих

ся 

опытом 

(Алексанровс

к) 

Заседание  № 4 МАРТ  2014 год 

 
Тема План 

заседания 

Рассматри-

ваемые 

вопросы 

Форма работы Присут-

ствую-

щие 

Ответствен-

ные 

приглашен-

ные 

Планируе-

мые 

результаты 

«Межпредметн

ые связи. 

Работа с 

одаренными 

детьми» 

Способные 

обучающиеся 

Формировани

е 

познавательн

ых УУД в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

Возможности 

безотметочно

й и 

рейтинговой 

системы 

оценивания 

учащихся. 

Организаци

я 

индивидуал

ьной 

работы с 

учащимися, 

проявляющ

ими 

способност

и в 

предметной 

области 

Семинар  Учителя 

творческ

ой 

группы 

Исмагилова 

С.А. 

Сташкина 

Н.Н. 

Проведение 

методическог

о месячник и 

семинара 
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Наши планы 

– месячник по 

патриотическ

ому 

воспитанию 

 

Заседание  № 5   МАЙ   2014 год 

 
Тема План 

заседания 

Рассматри-

ваемые 

вопросы 

Форма работы Присут-

ствую-

щие 

Ответствен-

ные 

приглашен-

ные 

Планируе-

мые 

результаты 

«Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной 

школы по 

совершенствова

нию 

образовательног

о процесса». 

Подведение 

итогов 

работы 

учителей  

Выполнение 

учебных 

программ. 

Обеспечение 

УМК на 

новый 

учебный год. 

Обсуждение 

плана работы 

и задач МО  

на 2014-2015 

учебный год. 

Выявить 

результатив

ность 

работы 

учителей 

творческой 

группы 

Планирован

ие 

методическ

ой работы  

на 

следующий 

учебный 

год 

Круглый стол 

Методические 

рекомендации 

Учителя 

творческ

ой 

группы 

Исмагилова 

С.А. 

Сташкина 

Н.Н.
1
 

Составление 

план а на 

новый 

учебный год 
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                                                                                            ПЛАН    МЕСЯЧНИКА  

 «В сердцах мужающих сынов отвага дедов и отцов» 

 

Цель месячника: формирование духовно-нравственной культуры школьников, уважительного отношения иному мнению, истории и 

культуре других народов, к интересам каждой личности. 

 
     1.02.2014  

Вечер встречи 

выпускников 

03.02.2014 

Линейка «А подвиг 

ваш… конечно не 

измерить… 

Всѐ потому что… 

Родина – одна!» 

 

Викторина День 

воинской славы 

«Сталинградская 

битва» 

04.02.2014 

Конкурс 

макетов  

«Славим  

русское оружие» 

 

Открытие 

турнира по 

баскетболу 

 

05.02.2014 

ЕКЧ «Дни воинской славы. Дорога 

жизни» 

 

Участие в Общероссийской викторине 

«Великие битвы в истории»,  

посвященная  70-летию  

полного снятия блокады Ленинграда 

06.02.2014 

Акция «Письмо 

солдату» «Как тебе 

служится, с кем тебе 

дружится…» 

07.02.2014 

Конкурсная 

программа «Жил на 

свете  богатырь: 

статный, ладный, 

плечи в ширь» 

08.02.2014 

Участие в «Лыжня 

России»,  

 

«Лыжня Ювы» 

10.02.2014 

Музейные уроки 

«Летопись родного 

края. Вчера была 

война» 

11.02.2014 

Выставка книг 

«Служу родине» 

12.02.2014 

ЕКЧ «Я -  гражданин Свердловской 

области» 

13.02.2014 

Конкурс сочинений 

«Наши защитники 

Отечества» 

14.02.2014 

Урок памяти, 

викторина  «Эхо 

Афганской войны», 

посвященный 25-

летию выводу 

Советских войск из 

Афганистана 

15.02.2014 

Школьная книга 

Гиннесса «Самый, 

самый, самый …» 

17.02.2014 

Историческая игра- 

соревнование 

«Олимпийские игры 

в Греции» 

18.02.2014 

Выпуск 

стенгазет «Народ 

угнетѐнный нужно 

спасать, Красную 

Армию срочно 

создать!», 

посвященная 23 

февраля 

 

19.02.2014 

Спортивно-военизированная игра 

«Приказано выжить» 

 

 

20.02.2014 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

21.02.2014 

Смотр  строя и 

военной 

патриотической  

песни «Поступь 

Победы» 

22.02.2014 

Встреча с кадетами 

Екатеринбургского 

кадетского колледжа 
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24.02.2014 

 

25.02.2014 

 

26.02.2014 

 

27.02.2014 

 

28.02.2014 

 

1.03.2014 

 

Праздник     «А мы Масленицу повстречали, сыром гору набивали, маслом гору поливали, на широк двор зазывали да блинами заседали» 

«Встреча» «Заигрыши» «Лакомка» «Разгуляй

» 

«Тещины 

блины» 

«Золовкины посиделки» 

Урок «Трудный путь прощенья» 

Лыжня «Ювы» Выставка «Мой 

папа – 

богатырь» 

Библиотечный 

час «Богатыри 

земли русской» 

Конкурс 

«Лучший 

тракторист

» 

Закрытие 

турнира по 

баскетболу 

Урок – заочное путешествие «Русский храм» 

 


