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Идея проекта: 

 Сформировать молодежное движение «Мы - Россияне», участниками 

которого будут учащиеся МКОУ «Троицкая СОШ». 

Проблема: В прошлом учебном году рабочая группа провела анализ по 

наличию существующих в нашей школе инстанций, которые занимались бы 

патриотическим воспитанием. Оказалось, что патриотическое воспитание 

ведется, но не в той полной мере какой бы нам хотелось.  

Проведя анализ, мы выявили такие проблемы: 

- Отсутствие молодежного патриотического движения в МКОУ «Троицкая 

СОШ»; 

- Существует много заброшенных и неухоженных могил участников ВОВ; 

- Отсутствует место (стенд, уголок, зал) в МКОУ «Троицкая СОШ», которое 

несет патриотический характер. 

- На сайте МКОУ «Троицкая СОШ» нет раздела, посвященного 

патриотическому воспитанию. 

Цель проекта – Создание и реализация плана мероприятий проекта «Мы - 

Россияне». 

Задачи проекта: 

1. Набор команды участников молодежного движения «Мы - Россияне». 

2. Формирование информационной базы, путем сбора и обработки 

информации об участниках ВОВ, для создания зала боевой славы. 

3. Осуществление контроля над реализацией плана мероприятий 

намеченных в данном проекте.   

Методы исследования: 

В нашем проекте используются следующие методы исследования: 

1. Анализ; 

2. Сбор статистических данных. 

Ресурсы: 

При реализации проекта мы запланировали сотрудничать со следующими 

инстанциями: 

1. Индивидуальные предприниматели МКОУ «Троицкая СОШ»; 

2. Сельская администрация; 

3. Совет ветеранов; 

4. Музей МКОУ «Троицкая СОШ». 

 



Определение обязанностей в молодежном движении «Мы - Россияне»: 

1. Капитан команды. 

2. Компьютерный гений. 

3. Редколлегия. 

4. Оформители. 

5. Сборщик информации. 

Целевая группа: учащиеся школы и преподаватели. 

 

План мероприятий: 

 

№ Мероприятия  Сроки. Ответственные 

1 Формирование команды 

молодежного движения 

«Мы - Россияне». 

Распределение 

обязанностей. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР. 

 

2 Сбор информации о 

ветеранах ВОВ 

(фотографии, видео, 

списки и т.п.)  с. Троицы 

и с. Бельское. 

Октябрь Руководитель музея. Зам 

директора по ВР. Молодежное 

движение «Мы - Россияне». 

3 Сбор фактов и 

выявление наличия 

заброшенных могил в с. 

Троица и в с. Бельское. 

Октябрь Руководитель музея. Зам 

директора по ВР. Молодежное 

движение. Совет ветеранов. 

4 Уход за памятниками: 

Чуприс Владимир, 

участникам ВОВ, 

памятник в селе 

Бельском. (5 – 11 кл) 

В течение 

года. 

Классные руководители.  

Зам директора по ВР. 

Учащиеся МКОУ «Троицкая 

СОШ». 

5 Проведение обучающих 

мастер – классов на 

тему «Реставрация 

фотографии» 

Декабрь Учитель информатики. Зам 

директора по ВР. Молодѐжное 

движение «Мы - Россияне». 

6 Создание и обработка 

баннера «Участники 

ВОВ». Отправка на 

распечатку. 

ЯНВАРЬ Учитель информатики. Зам 

директора по ВР. Молодѐжное 

движение «Мы - Россияне». 

7 Проведение 

общешкольных 

классных часов 

«Декадник 

патриотического 

воспитания» 

Февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 



8 Оформление зала 

Боевой славы. 

Март – 

Апрель. 

Зам директора по ВР. 

Молодѐжное движение «Мы - 

Россияне». Руководитель 

музея. 

9 Уборка и очистка 

заброшенных могил 

участников ВОВ. 

Май Молодѐжное движение «Мы - 

Россияне». Руководитель 

музея. Учащиеся школы. 

10 Активное участие в 

районных акциях и 

конкурсах, 

посвященных дню 

Победы 9 мая. 

9 мая Молодѐжное движение «Мы - 

Россияне». Учащиеся школы. 

Классные руководители. 

 Результаты: 

1. Формирование личности гражданина – патриота уважительно 

относящегося к прошлому своей страны. 

2. Раздел на сайте МКОУ «Троицкая СОШ», посвященный 

патриотическому воспитанию. 

3. Информационная база об участниках ВОВ. 

4. Зал боевой славы. 

5. Баннер «Участники ВОВ». 
 

 

  

 
 

 
 


