Информация о мероприятиях патриотической направленности, проведенных во II полугодии 2019 года
ОО

МБОУ «СОШ
№5 имени
А.В.Гусака»

Кол-во мероприятий
патриотической
направленности,
проведенных во полугодии
2019 года
7

Наименование мероприятия

Плановая экскурсия в музей (1 класс)
Беседа «Международный день
памяти жертв фашизма» (8-10 кл.)
Информационный час «Курская
битва» (5-10 кл.)
Викторина «Герои Курской битвы»
(5-10 кл.)
Музейный урок «Тульский кремль»
(9 кл.)
Информационно-познавательный час
«В единстве наша сила»
Викторина «В парадном строю»,
посвященная 78-й годовщине Парада
7 ноября 1941 года

Основные достигнутые
результаты по итогам
проведенных в 2019 году
мероприятий патриотической
направленности

Освещение
мероприятий в
СМИ (указать
источник)

Повышение уровня гражданского
и патриотического сознания и
самосознания обучающихся.

http://trschool5.ru

Создание условий для
воспитание у обучающихся
гордости за свой народ, страну.
.

Основные проекты (мероприятия, реализованных во II полугодии 2019 года по направлению патриотического воспитания
Название проекта
(мероприятие)

Основная цель
проекта
(мероприятия)

Результат реализации
проекта
(мероприятия)

Плановая экскурсия в
музей (1 класс)

Приобщение
обучающихся к

Знакомство с
музейными

Участие
общественных
организаций,
ветеранов боевых
действий, Советов
ветеранов
-

Общее кол-во
участвующих в
проекте
(мероприятии),
категория
участвующих
18 чел., учащиеся

Освещение
мероприятий в СМИ
(указать источник)

http://trschool5.ru

Беседа
«Международный
день памяти жертв
фашизма» (8-10 кл.)

Информационный час
«Курская битва» (5-10
кл.)

Викторина «Герои
Курской битвы» (5-10
кл.)

Музейный урок

изучению
героической истории
Отечества,
краеведческой и
исследовательской
деятельности.
Познакомить
учащихся с историей
возникновения «Дня
памяти жертв
фашизма»; изучить
ряд исторических
фактов,
произошедших в годы
Великой
Отечественной Войны
Знакомство с фактами
героического
прошлого нашей
страны (Великая
Отечественная война:
Курская битва).
Расширение
кругозора учащихся.

экспозициями.

ознакомление со
сведениями о
Великой
Отечественной войне,
об одном из
ключевых сражений в
ходе войны
довести до учеников

Информирование
учащихся о
направленности
фашистских
концлагерей, о
трагические доли
узников концлагерей

-

20 чел.,
учащиеся

Информирование
учащихся об
основных фактах
Курской битвы.

-

23 чел., учащиеся

формирование знания о подвигах людей,
защитников
Отечества,
расширение кругозора
у обучающихся

19 чел., учащиеся

Информирование

28 чел., учащиеся

-

«Тульский кремль» (9
кл.)

Информационнопознавательный час
«В единстве наша
сила»

Викторина «В
парадном строю»,
посвященная 78-й
годовщине Парада 7
ноября 1941 года

значение Тульского
кремля и Засечной
черты в истории
становления
Российского
государства.
формирование

первоначальных
представлений о
единстве и
особенностях
российской
национальной

духовной традиции
как основе
исторической,
культурной и
современной жизни
многонационального
народа России;
понимание и
принятие личностью
ценностей: Отечество,
семья, религия — как
основы традиционной
культуры
Способствовать
воспитанию у
подростков любви к
Родине и ее
героическому
прошлому,
посредством

учащихся о
строительстве
Тульского кремля,
особенностях
русского зодчества
XVI в.
Создание условий для
формирования у
учащихся принятия и
уважения
многообразия культур
и народов мира;
представления о
равенстве и
независимости
народов и государств
мира

Формирование
познавательного
интерес а у
обучающихся к
культурному и
историческому
прошлому России.

-

-

13 чел., учащиеся

интеллектуальных
игр.

