
ИНФОРМАЦИЯ
о проведённых мероприятиях по воспитанию уважительного 

отношения подрастающего поколения к истории и традициям народов 
страны в ОУ Шатойского муниципального района.

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 
«Образование» на территории Чеченской Республики и в целях 
реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», а также плана мероприятий, обеспечивающих 
условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и 
обеспечения преемственности поколений патриотического воспитания 
детей и молодежи в образовательных организациях района с 25 марта по 1 
апреля прошли ряд мероприятий.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 
основной школы, любящего свой кр^й и свое Отечество, знающего 
русский и родной язык, уважающего свой народ, его культуру и 
духовные традиции. Формирование у учащихся уважения к истории, 
культуре, национальным традициям народов России осуществляется на 
протяжении всех лет обучения в шкбле. Задача школы состоит в том, 
чтобы организовать опыт патриотического поведения учащихся и 
формировать у них соответствующие убеждения и чувства. В процессе 
учебно-воспитательной работы учащиеся получают знания о прошлом и 
настоящем нашей страны, народов других стран, познают процесс 
развития России.

К мероприятиям такого рода относят такие праздничные даты, как 
день защитника отечества, день конституции, день народного единства, 
день героев отечества, день Победы и т.д.
Также к мероприятиям по воспитанию уважительного отношения 
подрастающего поколения к истории и традициям народов страны 
относятся мероприятия по толерантному отношению друг к другу, такие 
как классные часы, беседы, акции.

В МБОУ «СОШ с. Шатой» с обучающимися 5-6 классов были 
проведены занятия по воспитанию толерантности «Добра и зла 
житейские приметы», «Учимся быть терпимыми» (7-8 кл.), «Гражданин 
-  человек свободный и ответственный» (9-11 кл.).
День защитника Отечества поистине народный праздник для всех 
граждан нашей великой страны.

В А. Шериповской СОШ, Вашендаройской СОШ, Шатойской СОШ, 
Хал-Келойской СОШ, Зоновской ООШ, Бекум-Калинской ООШ, 
Борзойской СОШ, Чишкинской СОШ, Дачу-Борзой СОШ, а также во 
многих других общеобразовательных учреждениях прошли следующие 
мероприятия:

• Акция «История своими руками»



• Конкурс стихов
• Уроки мужества
• Соревнования по волейболу

В СОШ с.Шатой прошли конкурсы на различные темы. Ребята 
читали стихи о Родине, о воинах, о настоящих мужчинах, о простых 
мальчишках -  защитниках Родины. 25 марта 2022 года с 1 по 11 классы 
были проведены Уроки Мужества. Цель данного урока: расширить знания 
школьников о Великой Отечественной войне, рассказать о пионерах -  
героях, о детях войны, способствовать воспитанию патриотических чувств, 
уважительного отношения к ветеранам войны. Содержанием 
тематического урока была история ВОВ с первых дней войны до победных 
салютов над куполом Рейхстага. Учащиеся много узнали о солдатах- 
героях, об их подвигах, о городах героях, а также о том, как было тяжело 
детям в военное время. Все дальше уходит война, и людей, которые 
помнят об этих событиях, почти не остаётся, а памятник останется и будет 
памятью для подрастающего поколения. Учащиеся 10-11 классов МБОУ 
«СОШ с. Шатой» приняли участие в* акции по уборке территории, на 
которой расположен мемориальный комплекс, памятник воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ребята убрали 
мусор и сухую листву, подмели всю асфальтную зону, вымыли памятник с 
фамилиями погибших.



В с.Зоны школьной библиотеке прошла книжная выставка «Маленький 
герой».



В МБОУ «СОШ с. Памятей» в целях формирования у обучающихся 
чувства гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу 
Родины; воспитания интереса к изучению истории своей страны, чувства 
гордости и уважения к защитникам государства были проведены 
следующие мероприятия: конкурс стихотворений, посвящённый Дню 
защитника Отечества; состоялись открытые классные часы.

В спортивном зале МБОУ «СОШ с. Дачу-Борзой» состоялись 
соревнования по баскетболу, с целью воспитания патриотических чувств у 
учащихся. Создание предпосылки к стремлению служить в Вооруженных 
силах РФ. Привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом.



Прошли Уроки Мужества. Цель данных уроков: расширить знания 
школьников о ВоВ, рассказать о пионерах -  героях, о детях войны, 
способствовать воспитанию патриотических чувств, уважительного 
отношения к ветеранам войны.

Урок Мужества в 9 классе «Любим и помним», урок Мужества в 5 
классе «День защитника Отечества», урок Мужества в 7 классе «Есть такая 
профессия-Родину защищать».



Учащиеся МБОУ «ООШ с.Пионерское приняли участие в акции 
«Уроки мужества». Провел урок мужества учитель истории Ахматов С- 
Х.С.. Подобрана презентация для урока мужества. Дети узнали о подвигах 
советских солдат в Великой Отечественной войне, узнали о юных героях, 
которые показали пример истинного мужества и отваги, крепости духа, 
нравственного и духовного стержня.


