ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2019/2020:

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Патриотическое воспитание – составная часть общего воспитательного процесса, систематическая и
целенаправленная деятельность, направленная на развитие системы ценностей и мотиваций, формирующая у
воспитанников и обучающихся патриотическое сознание, чувство гордости за Отечество, а также сохранение и
приумножение славных воинских традиций.
В ГБОУ Школа №1213 реализуются следующие направления патриотического воспитания:
 Музейно-педагогическое
 Военно-патриотическое
 Волонтерское
Благодаря сотрудничеству с ветеранскими организациями был создан музейный комплекс «Тимирязевец» в состав
которого входят музеи: Ветераны-Тимирязевцы - Сертификат № 1175 от 10.01.2010г., Музей истории школы: П.В.
Рычагов (нет сертификата). Профиль музея - комплексный (патриотическая направленность), включает экспозиции по
истории ВОВ, истории района, истории школы. Руководитель музея - Чащин Арсений Викторович, учитель истории и
обществознания.
Участники отряда ЮНАРМИЯ ведут активную работу по подготовке к службе в армии, принимают активное участие в
окружных и городских соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам.
Школа является организатором проведения городских военно-исторических Фестивалей, посвященных памятным
датам России. Главной целью Фестивалей является популяризация преемственности воинских традиций, воспитание у

подрастающего поколения духа патриотизма. Участники мероприятия - команды кадетских школ, учащиеся
общеобразовательных учреждений, военно-патриотических объединений. Фестивали традиционно состоят из двух
частей: проведение мастер-классов с использованием образцов стрелкового и холодного оружия времен ВОв и
соревновательной части, на этапах которой участники показывают свои знания истории войны и практически
соревнуются в применении оружия и организации боевых действий.
В рамках дополнительного образования организована работа по историко-краеведческому направлению. В программу
кружка туристско-краеведческой направленности включен модуль по изучению истории школы.
Мероприятия отряда ЮНАРМИЯ
Туристический фестиваль «Основы автономного выживания в природных условиях»
Соревнования Школа Безопасности
Военно-исторический фестиваль города Москвы
Военно-спортивный слет «Соболь»
Первенство по туризму среди учреждений, подведомственных ДОгМ
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Муниципальный этап соревнований «Будь героем!»
Конкурс «Мой район в годы войны» создание историко-патриотических видеороликов.
Конкурс социально-значимых онлайн проектов «Патриотизм в моем сердце»

Экскурсия в Центральный музей МВД РФ
Экскурсия в Центральный музей ВОв
Военно-патриотический квест «Оружие Великой Победы»
Акция «Лучшая сотня»
Конкурс краеведческих исследовательских работ «Мой район в годы Великой Отечественной войны»
Акция «С песней к Победе»
Городская командная игра по краеведению «Брейн-Ринг»
Онлайн викторина «Московские памятники Победы»
Онлайн викторина «Оружие Великой Победы»
Онлайн-викторина для обучающихся 8–11-х классов «На пути к Великой Победе»
Юнармейцы ГБОУ Школ № 1213 прошли модульное обучение по направлениям:
№
п/п

Направление обучения

Обучающая организация

1

Учебно-тренировочный курс
«Мастерская безопасности»
Учебно-тренировочный курс
«Пожарно-техническая
подготовка»

ТПСК
имени
Максимчука
ТПСК
имени
Максимчука

2

Количество юнармейцев,
прошедших обучение

В.М.

11

В.М.

3

5
6

Учебный курс «Юный
парашютист»
Учебный курс «Боевой пловец»

«ДОСААФ»

1

«ДОСААФ»

2

