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Паспорт программы. 

Наименование программы Программа  

патриотического воспитания школьников 

«МОУ «Тургиновская СОШ» 

«Молодёжный Георгиевский отряд»  

Разработчики 

программы 

  

Учитель начальных классов (руководитель 

отряда)- Мамедгусейнова Элла Назировна; 

заместитель директора по УВР, учитель 

истории и обществознания – Козлова Оксана 

Владимировна; директор МОУ «Тургиновская 

СОШ» - Карасёва Ольга Александровна 

Цель программы Создание  и совершенствование системы 

патриотического   воспитания в школе для 

формирования социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу через работу Молодёжного 

Георгиевского отряда. 

Задачи  программы Воспитание у обучающихся любви и уважения 

к родному краю. 

Подъём духовной и нравственной культуры 

подрастающего поколения. 

Создание условий для творчества детей, их 

гражданского становления и формирование 

активной жизненной. 

Приобщение обучающихся к изучению 

героической истории Отечества, 

краеведческой и поисково- исследовательской 

деятельности. 

Изучение  и пропаганда национальных 

традиций, культуры народов России. 

Сроки реализации программы  2009-2024 гг. 
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Исполнители  основных 

мероприятий программы 

  

  

Обучающиеся 5–11-х классов, педагогический 

коллектив  школы, родители, общественность, 

органы местного самоуправления. 

Основные мероприятия - 

программы 

Создание нормативной и содержательной 

патриотического воспитания обучающихся 

общеобразовательного учреждения. 

Организационно-педагогическое обеспечение 

Программы. 

Система мер по совершенствованию процесса 

патриотического воспитания школьников. 

Освещение опыта патриотического воспитания 

и издательская деятельность. 

Контроль за исполнением программы Координацию деятельности по реализации 

Программы осуществляет администрация 

общеобразовательного учреждения. 

Практическую работу осуществляет 

педагогический коллектив. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Повышение уровня гражданского и 

патриотического сознания и самосознания 

обучающихся. 

Воспитание у обучающихся гордости за свой 

народ, страну. 

Снижение уровня правонарушений 

обучающихся. 

Сформированность гражданско—правовой 

компетентности школьников. 

Развитие у обучающихся  потребности в 

изучении истории своего края и Отечества. 

Дальнейшее развитие эффективной системы 

патриотического воспитания в школе. 
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Актуальность. 

 Проблемы молодежи волновали общество во все времена. Проблема молодежи – 

одна из основных, потому что  за нею будущее. Но «век нынешний» и «век минувший» 

всегда в противоречии. Время глобальных реформ, захлестнувших Россию, «сломало» 

систему прежней «морали», существенно перевернув все нравственные ценности. 

Старшему поколению, у которого в памяти еще свежо воспоминание «о днях былых», 

сложно адаптироваться в нынешних условиях, сохраняя прежнюю систему ценностей; 

молодому поколению еще сложнее в этом плане, т.к. у него своей системы ценностей еще 

нет, а если и есть, то условная… 

 Становление социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием многих 

факторов: семьи, школы, трудового коллектива, средств массовой информации, 

молодёжных организаций. Молодость – пора, когда каждый должен сам определить свою 

судьбу, найти единственно верный, ведущий к успеху жизненный путь, который позволит 

максимально реализовать свои способности и дарования. Жизнь ставит молодого человека 

перед необходимостью принятия важнейших решений при нехватке жизненного опыта. 

          

Нынешнее состояние физического и духовно -  нравственного здоровья современной 

молодежи находится на чрезвычайно низком уровне, отражая собою кризисное состояние 

в молодежной среде. Следствием данного кризиса являются проявления резкого упадка 

патриотизма в сознании подрастающего поколения, рост преступности, наркомании и 

психических заболеваний, возросшая агрессивность и конфликтность молодых людей в 

социуме. Сегодня это одна из острейших проблем, стоящих перед обществом.     

        Поэтому от активной жизненной позиции, инициативы и профессионализма сельской 

молодёжи во многом зависит возрождение российской глубинки , будущее сельских 

территорий. 

Учитывая результаты опроса и выполняя социальный заказ родителей и государства, 

учителей и учащихся, в школе была создана и работает молодежная организация 

«Молодежный Георгиевский Союз», цель которого – объединение молодежи для 

осуществления деятельности, направленной на духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи. Данная организация работает в МОУ «Тургиновская СОШ» с 2004 
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года. Создание Молодежного Георгиевского отряда изменило жизнь всего коллектива 

школы. В связи с этим, на заседании Совета ученического самоуправления было решено 

активизировать работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

молодежи, формированию здорового образа жизни.  Многое зависит от самого человека, 

от его умения управлять собственной деятельностью. Но этот процесс имеет место тогда, 

когда окружающая среда побуждает потребность в новых интересах, создает у личности 

стимулы к деятельности.  

Данный проект ориентирован на формирование и развитие личности школьника, 

обладающего качествами гражданина – патриота, способного успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. Мы решили выполнить его 

совместно с работой молодежной организации, действующей в стенах нашей школы. 

Цель - создание  и совершенствование системы патриотического   воспитания в школе 

для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу через работу Молодёжного георгиевского отряда. 

Задачи:  

1) Воспитание у обучающихся любви и уважения к родному краю. 

2)  Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 

3)  Создание условий для творчества детей, их гражданского становления и 

формирование активной жизненной. 

4)  Приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества, 

краеведческой и поисково- исследовательской деятельности.  

5)  Изучение  и пропаганда национальных традиций, культуры народов России. 

 

Настоящая программа предназначена для обучающихся 5 – 11 классов и их родителей, 

носит комплексный характер.   

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. Исходя из задач, можно выделить необходимость способствовать тому, 

чтобы воспитывающая среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Программа воспитания должна помочь ребенку строить свою жизнь и после окончания 

школы. Реализация программы позволит создать условия для освоения нравственных 

ценностей и самоопределения школьника. 

Для этого необходимо создать возможности для погружения ребенка в каждую из этих 

сфер. Именно эту задачу решают различные воспитательные направления программы: 
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-  учебная деятельность; 

- здоровьесбережение; 

- правовое воспитание; 

- эколого - краеведческое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- взаимодействие с родителями. 

  В ходе работы по предлагаемой программе дети осваивают различные виды 

деятельности: проблемную, поисково-исследовательскую, коммуникативную, 

творческую. 

Программа патриотического воспитания учащихся школы реализуется во время 

учебного процесса, при проведении внеклассных мероприятий, в традициях, сложившихся 

в школе, в окружающем социуме школы. 

Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, 

толерантности. Структура и организация данной воспитательной программы строится с 

учётом различных возрастных категорий обучающихся, в связи со специфическими 

особенностями и задачами  духовно нравственного и физического развития учащихся 

разного школьного возраста и учитывается степень подготовленности обучающихся к 

жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать решения и действовать 

самостоятельно. 

I категория: ребята 1–4-x классов. Процесс формирования готовности к защите 

Отечества, воспитания любви и уважения к малой родине у младших школьников 

строится с учётом у них пока ещё ограниченного жизненного опыта, характера и объёма 

полученных знаний, общих задач обучения и воспитания. Эффективность его в этот 

период обусловливается, прежде всего, тесной связью с выполнением учебных, 

общеобразовательных задач. Воспитательный эффект всех форм патриотического 

воспитания будет зависеть от того, насколько системно будут формироваться знания 

ребят о своей Родине, о людях живущих рядом, их нравственное, эмоционально-волевое 

отношение к деятельности по защите близких. Задача заключается в том, чтобы, опираясь 

на высокую эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость, развить у младших 

школьников чувства восхищения односельчанами, одноклассниками, людьми, живущими 

в нашей стране. 

II категория: учащиеся 5–8-х классов. У подростков зарождается потребность 

анализировать и обобщать факты и явления действительности, вырабатывать собственные 

взгляды на окружающее, на нравственные требования и оценки. Наиболее значимым в 
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формировании у подростков ценностных ориентиров  является участие школьников: в 

различных видах военно-патриотической деятельности, конкурсах, соревнованиях 

организуемых в школе. 

III категория: учащиеся 9-11-х классов. Это период формирования научного 

мировоззрения, интеллектуального и физического развития человека, его 

профессионального самоопределения. Поэтому, школа должна подготовить обучающихся 

к сознательному выбору профессии. В учебно-воспитательном процессе следует не просто 

передавать обучающимся знания о разных профессиях, о событиях в стране, о её 

историческом развитии, но и формировать у них ответственность за её будущее, 

прививать общественно ценный опыт  защиты своей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы: 

1. Доступность.  

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема 

учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

2. Непрерывность.  
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На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения 

устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и 

совершенствованию нравственных чувств. 

3. Научность.  

Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об 

истории и культуре родного края. 

4. Системность.  

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в 

разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

5. Преемственность.  

Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе. 

6. Культуросообразность.  

Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное усвоение и 

выработке на этой основе ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации программы: 

 

- организация работы школьного самоуправления, волонтерского движения, 

экологического движения учебная деятельность через предметы; 

- система тематических, творческих классных часов; 

- проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

- создание и проведение познавательных игр, викторин, способствующих реализации 

целей программы; 

- выставка творческих работ. 

. 
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Взаимодействие с социальными партнерами: 

В рамках реализации данного проекта Молодежный Георгиевский отряд, действующий в 

нашей школе, является структурным подразделением РОО «Георгиевский Союзъ»; 

взаимодействует с общественным фондом поддержки отечественного Подводного флота 

«100 – лет Подводному флоту», Ассоциацией Тверских землячеств, Ассоциацией 

Кашинско-Калязинского землячества, Тверской епархией, общественной организацией 

«Союз Ветеранов подводников Тверской области», Тверской епархиальной школой,  

Тургиновским храмом Покрова Пресвятой Богородицы, МБОУ «Ново-Ямская СОШ им. 

Адмирала Ф.С.Октябрьского, МБОУ «Страшевичская СОШ», МБОУ «Луковниковская 

СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура взаимодействия для реализации программы  
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Условия реализации программы. 

Нормативно-правовые условия: 

1) Конституция РФ; 

2) Закон «Об образовании», проект нового ФЗ РФ «Об образовании в РФ» ( версия 

3.0.3) от 17.01.2012; 

3) Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы; 

4) Программа развития воспитания в системе образования в России; 

5) Указ президента РФ№ 1416 от 20 октября 2012 года «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания»; 

6) Письмо Министерства образования  РФ от 1 марта 2002 года №30-51-131/16 «О 

рекомендациях «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 

историей и значением официальных государственных символов РФ и их популяризации»; 

7)  Письмо Министерства образования  РФ от 15 января 2003 года №13-51-08/13 «О 

гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений РФ»; 

8) Программа патриотического воспитания граждан РФ  на 2001-2015 г.», 

утвержденная Постановлением  Правительства РФ от 5 октября 2010 года № 795; 

9) Постановление администрации Тверской области от 18.09.2007 N 265-па (ред. от 

24.06.2008) "Об основах молодежной политики в Тверской области на 2008 - 2012 годы"; 

10) Рекомендации межрегиональной научно-практической конференции по внедрению 

проекта Концепции национальной программы «Совершенствование системы 

МБОУ «Ново-

Ямская СОШ им. 

Адмирала 

Ф.С.Октябрьского 

МБОУ 

«Страшевичская 

СОШ» 

МБОУ 

«Луковниковская 

СОШ» 
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патриотического воспитания молодёжи», утверждённые Законодательным собранием 

Тверской области 15.11.2012. 

 

 

Организационные условия:  

-снижение правовой безграмотности субъектов воспитательно-образовательного процесса 

посредством трансляции информации о правовой системе России, об основных отраслях и 

нормах права, о личных правах и свободах гражданина;  

-профилактика противоправного поведения;  

-создание условий для самореализации каждого ученика;  

-актуализация демократических установок в жизнедеятельности школьного сообщества;  

-развитие лидерских качеств и привлечение членов Молодёжного Георгиевского отряда к 

решению социально значимых проблем;  

-сотрудничество с социумом;  

-включение школьников в реальные социально значимые дела.  

Методическое обеспечение:  

обобщение и распространение педагогического опыта по данному вопросу;  

повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки 

учителей в области гражданско-патриотического воспитания;  

обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами гражданско-

патриотического воспитания;  

работа по изучению новых нормативных документов, инструктивно-методических 

материалов по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации. 

Контроль за  реализацией  Программы осуществляет директор МОУ «Тургиновская 

СОШ». 
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     Важной стороной содержательной зрелости организации патриотического воспитания в 

школе является его включенность в основные виды ее деятельности: учебную, 

методическую, воспитательную. 

№ 

п/п 

Содержание работы срок Ответственные 

Информационно-мотивационное обеспечение. 

1 Ознакомление педагогов с научно-методической 

информацией по проблеме патриотического 

воспитания. 

 Администрация 

школы 

2 Создание базы данных по данному направлению 

деятельности. 

 Зам. директора по 

УВР 

3 Обеспечение психологической готовности 

педагогов к переводу цели в личные цели 

деятельности. 

 Психолог, зам. 

директора по УВР 

Методическое обеспечение программы. 

1 Выставка и обзор новинок литературы по данной 

проблеме. 

 Зам. директора по 

УВР, библиотекарь 

2 Анализ методической литературы, статей и 

публикаций. 

 Зам. директора по 

УВР 

3 Подготовка памяток-рекомендаций по 

нравственному – патриотическому воспитанию 

через создание социально-педагогического 

комплекса. 

 Зам. директора по 

УВР 

4 Оформление методической копилки по данной 

теме. 

 Зам. директора по 

ВР, психолог 

Работа с педагогическими кадрами. 

1 Педагогический совет: (тематические) 

 «О концептуальных подходах к организации 

патриотического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Заместители 

директора по УВР, 

ШМО 

Создание условий для педагогического сотрудничества учителей, родителей, 

общественности. 

1 Общешкольные родительские собрания  Классные 

руководители, 
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психолог, соц. 

педагог 

2  Лектории для родителей:  

 «Духовная жизнь в семье», 

 «Как организовать отдых ребенка», 

 «Права ребенка»,  

«Толерантность в гражданско-правовом 

образовании» 

  

 

Родительский 

комитет, зам. 

директора по УВР  

3 Заседание  родительского комитета по данному 

направлению 

 Родительский 

комитет, зам. 

директора по УВР  

Контроль, анализ и регулирование программы. 

1 Наблюдение за оптимальным выбором 

содержания мероприятий, игр, характера 

деятельности учащихся. 

Анализ результатов творческой деятельности. 

 Администрация 

школы, психолог, 

медработник 

Материально-техническая и финансовая поддержка программы. 

1 Инвентаризация материально-технической базы 

школы: учебные кабинеты, актовый зал, 

спортивный  зал, спортивная площадка, 

библиотека, спортинвентарь; канцтовары, 

музыкальная аппаратура, прикладной материал 

для обеспечения работы 

кружков, тренинговых занятий, классных 

часов,  лекций и т.д. 

Привлечение спонсорских средств. 

   Администрация 

 школы. 
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Оценка эффективности реализации программы. 

     Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными 

и количественными параметрами. Инструментарий: анкетирование, наблюдение, 

собеседование, изучение документации через ВШК и мониторинг воспитательной 

системы школы.  

Нравственно-духовные параметры  

1. Сформированность гражданских навыков:  

-       умение работать и действовать индивидуально и в коллективе;  

-       знание своих прав и обязанностей и умение их использовать;  

-       умение принимать и защищать свои решения;  

-       готовность к участию в общественных делах;  

-       готовность к образованию;  

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  

-       патриотизм и любовь к Родине;  

-       права и свободы человека и гражданина;  

-       символика Российской Федерации;  

-       национальное самосознание;  

-       уважение чести и достоинства других граждан;  

-       гражданственность.  

Количественные параметры:  

1.     Включенность каждого школьника в воспитательные ситуации;   
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2.     Качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к 

школе, к учителю, классу, совместным делам);   

3.     Снижение количества детей с девиантным поведением;   

4.     Деятельность детско-юношеской организации, волонтерского отряда, 

экологического клуба;   

5.     Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;   

6.     Проведение мероприятий.   

 

 Результаты, их социальная и воспитательная значимость  

В результате реализации Программы ожидается:  

1. В школе как в образовательной системе:  

-   создание системы гражданско-патриотического воспитания;  

-   обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  

-  вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности.  

2. В образе выпускника:  

-   в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

-   в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны,     

 -   формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих   

        поколений;   

-  в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и         

соблюдение норм правового государства;  

-       в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в    

практической деятельности.  

     Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией 

Конечным результатом реализации программы должны стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего 

гражданина России.  

 

Ресурсное обеспечение программы.  

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных средств, 

спонсорской помощи. 
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Описание деятельности Молодёжного Георгиевского отряда: 

В честь Святого Великомученника Георгия Победоносца и в память о Георгиевских 

кавалерах, беззаветно защищавших Родину, был основан «Георгиевский Союзъ». 

Главная задача Союза - возрождение национального духовного российского 

характера, что является залогом дальнейшего процветания России. Основная цель 

организации - героико-патриотическое воспитание молодёжи на исторических традициях 

защиты Отечества. По инициативе Межрегионального общественного Фонда «100 лет 

Подводному Флоту» в МОУ «Тургиновская СОШ» в 2004 году был образован 

Молодёжный Георгиевский отряд как подразделение Союза. 

На заседании ученического Совета  было решено активизировать работу по 

патриотическому воспитанию совместно с деятельностью Георгиевского отряда. Создание 

Молодежного Георгиевского отряда из учеников 6-11 классов позволяет объединить 

учеников школы, вовлечь их в общественно-полезную деятельность села и школы, 

обеспечивает преемственность культурных  традиций.  

Отличная учеба,  активная общественная работа, бескорыстный труд – вот основные 

принципы воспитания в Георгиевском отряде. И как итог – все ветераны, пожилые люди в 

полном смысле «под присмотром»: вода, продукты, лекарства, дрова, уборка территории – 

всем необходимым они обеспечены. Поддержание в порядке братских могил и 

памятников, помощь в реконструкции храма – это всё ребята нашей школы во главе с 

георгиевцами.  

Учащиеся проводят исследования по истории родного края, участвуют в научных 

школьных конференциях района и области. В рамках  реализации данного направления 

работы школа сотрудничает с Тургиновской сельской библиотекой, Краеведческим 

музеем города Твери. Основную деятельность по поисково-исследовательской работе 

ведет МГО. Учащиеся вместе с педагогами занимаются всесторонним изучением родного 

края, жизни героев - земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг, Афганской и Чеченской войнах. Результаты краеведческой работы 

представляются на различных конкурсах, викторинах, внеклассных мероприятиях, 

«Уроках Мужества». 

Кроме того, знакомство с историей родного края осуществляется через 

прослушивание и обсуждение определённых краеведческих тем, через экскурсии по 

городам нашей Родины, встречи с интересными людьми-земляками. Деятельность 

Молодёжного Георгиевского отряда тесно связана с работой поискового отряда и 
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дружины сестёр милосердия, организованных на базе школы; активно участвуют в 

поисковых экспедициях. 

      Большой интерес у школьников вызывает участие в ежегодном молодёжном военно-

патриотическом крестном ходе «Георгиевский поход», в ежегодном сетевом проекте 

«Георгиевский стягъ», в слётах православной молодёжи Тверской области: 

 - «Архангельский бивак»; 

- «Рождественский слёт»; 

- «Георгиевский стан»; 

-«Георгиевский слёт». 

         Вышеперечисленные мероприятия способствуют формированию духовно-

нравственных качеств, морально-этических норм, гражданской позиции и ценностных 

ориентаций подрастающего поколения через использование культурно – исторического и 

социального потенциала Калининского района Тверской области, а также ценностного 

отношения к окружающей природной и социальной действительности, воспитание 

патриотизма, гражданственности и уважительного отношения к прошлому, повышение 

мотивации к изучению культурно – исторического наследия тверского края.  

     Ежегодно ребята под руководством георгиевцев принимают участие в традиционных 

акциях, направленных на вовлечение молодежи в общественно-полезную социально-

значимую деятельность: «Знамя Памяти», «Георгиевская аллея», «Спешите делать добро», 

«Блокадный хлеб», «Я – гражданин России», « Юный эколог». 

         Школьники – активные участники, победители и призёры различных конкурсов, 

викторин, конференций, фестивалей, направленных на формирование у учащихся 

активной жизненной позиции, расширение знаний о своей Родине, стимулирующих 

познавательную деятельность (победители Всероссийской дистанционной олимпиады по 

истории «От Волги до Енисея», призёры межрегионального конкурса «Корниловские 

чтения», призёры ежегодного международного образовательного фестиваля 

отечественного морского кино для детей, юношества и семьи «Моряна»; победители и 

призёры ежегодного международного (совместного)  детского и юношеского семейного 

православного кинофестиваля «Дорога к Храму», победители всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина»). За достигнутые успехи ребята были награждены не только 

грамотами и дипломами, но и экскурсиями в города Санкт-Петербург, Москва, 

Севастополь, Мурманск. 

Подробно с деятельностью Молодёжного Георгиевского отряда можно 

познакомиться на сайте http://mgstver.ru/, где размещены нормативно-правовые акты, 

отчёты и отзывы о проделанной работе, многочисленные фото. 

http://mgstver.ru/
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Ожидаемые результаты проекта: 

Реализация программы позволит: 

- объединить молодежь для осуществления деятельности, направленной на духовно-

нравственное и патриотическое воспитание молодежи; 

-сформировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- создать условия для реализации каждым школьником собственной гражданской позиции 

через деятельность органов ученического самоуправления; 

- развить знания об истории и культуре родного края; 

- придать социальную значимость понятиям: национальная гордость, патриотизм, 

историческая память, гражданский долг; 

-  повысить уровень социальной активности учащихся. 
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План работы Молодёжного Георгиевского отряда имени вице-адмирала 

В.А.Корнилова  при МОУ «Тургиновская СОШ» Калининского района Тверской 

области 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Дата 

1 Участие в Параде УФСИН Мамедгусейнова Э.Н. 

Панкова И.Е 

6 сентября 

2019 года 

2 Участие в работе круглого стола с 

краеведом Путиным А.М. 

Румянцева Л.Е. 

члены МГС 

15 сентября 

2019 года  

3 Участие в районном мероприятии «Школа 

спасателей» 

Карасёва О.А. 

Кожевникова Н.Н. 

18 сентября 

2019 года 

4 Участие в  региональном слёте кадетов 

Тверской области. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Панкова И.Е 

20 сентября 

2019 года 

5 Участие во всероссийской патриотической 

акции «Голубь Мира» 

Мамедгусейнова Э.Н. 

члены отрядов 

21 сентября 

2019 года 

6 Встреча с капитаном I ранга Иванищевым 

С.Н. – начальником факультета 

Черноморского высшего военно-морского 

ордена Красной Звезды училища имени 

П.С. Нахимова 

Козлова О.В. 

Румянцева Л.Е. 

25 сентября 

2019 года 

7 Проведение мероприятия «Георгиевская 

Аллея ратной славы» 

Карасёва О.А. 

Кожевникова Н.Н. 

10 октября 

2019 года 

8 Экскурсия в Военную академию Ракетных 

войск стратегического назначения им. 

Петра Великого г. Балашиха 

Карасёва О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

12 октября 

2019 года 

9 Участие в Кузнецовском сборе-форуме 

«Наследники Победителей» г. Москва 

Спиридонов С.А. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

24-27 октября 

2019 года 

10 Организация и проведение Дня народного 

единства России  

Мамедгусейнова Э.Н. 

Румянцева Л Е. 

4 ноября 2019 

года 

11 Организация и проведение молодёжной 

акции «Вперёд, к победе!» 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Панкова И.Е. 

7 ноября 2019 

года 

12 Участие в сетевом проекте «Георгиевский 

Стягъ» - «Архангельский бивак» 

Панкова И.Е. 

члены МГС 

Ноябрь 2019 

года 

13 Участие в акции «День неизвестного 

солдата» 

Козлова О.В. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Румянцева Л Е. 

3 декабря 

2019 года 

14 Организация и проведение мероприятий ко 

Дню освобождения города Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков 

Карасёва О.А., 

классные 

руководители 

18 декабря 

2019 года 

15 Проведение митинга в честь Дня 

освобождения села Тургиново  от немецко-

фашистских захватчиков в годы ВОВ 

Карасёва О.А. 

классные 

руководители 

19 декабря 

2019 года 

16 Проведение мероприятия «Большой сбор» 

Молодёжного Георгиевского Союза 

Тверской области. Торжественная 

церемония посвящения школьниц в 

Дружины сестёр милосердия имени Е. 

Бакуниной. 

Карасева О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н.  

 

Декабрь 2019 

года 

17 Участие в сетевом проекте «Георгиевский 

Стягъ»  - «Рождественский слёт» 

Панкова И.Е. 

Члены МГС 

Январь 2020 

года 

18 Проведение школьного этапа смотра строя Карасёва О.А. Февраль 2020 
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и песни Мамедгусейнова Э.Н. 

Панкова И.Е. 

Члены МГС 

года 

19 Участие в военно-спортивной игре «Будь 

готов» 

Панкова И.Е. 

 Члены МГС 

Февраль 2020 

года 

20 Участие в ежегодной региональной 

научно-практической конференции 

«Корниловские чтения» в г. Старице.  

Румянцева Л.Е. 

Козлова О.В. 

Февраль 2020 

года 

21 Участие в районной военно-спортивной 

игре «Богатырь», посвящённой очередной 

годовщине вывода советский войск из 

Афганистана. 

Панкова И.Е. 

Кожевникова Н.Н. 

Февраль 2020 

года 

22 Встречи с участниками боевых действий в 

Афганистане и Чечне 

Карасёва О.А. 

Командир 

Георгиевского отряда 

Голубев Александр 

Февраль 2020 

года 

23 Встреча кадетских формирований 

образовательных организаций 

Калининского района с военными 

общественными организациями «Служу 

Отечеству!» 

Карасёва О.А. 

Командир 

Георгиевского отряда 

Голубев Александр 

Февраль 2020 

года 

24 Участие в сетевом проекте «Георгиевский 

Стягъ» -  «Благовещенский  разъезд» 

Панкова И.Е.  

Члены МГС 

Апрель 2020 

года 

25 Участие в межрегиональном фестивале  

детско-юношеского кино «Моряна» на 

базе Тверской епархиальной православной 

школы им. Тихона Задонского.  

Карасёва О.А.  

Мамедгусейнова Э.Н. 

Апрель 2020 

года 

26 Участие в акции «Георгиевская ленточка» Карасёва О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Румянцева Л.Е.  

Члены МГС 

май 2020 года 

27 Участие в сетевом проекте «Георгиевский 

Стягъ» - «Георгиевский походъ»    

Панкова И.Е. 

Члены МГС 

май 2020 года 

28 Участие в акции  «Бессмертный полк» Карасёва О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Кожевая Е.Н. 

9 мая 2020 

года 

29 Участие в школьном конкурсе чтецов, 

посвящённом ВОВ 

Румянцева Л.Е. 

Унжакова Е.А. 

Бородина Н.М. 

Май 2020 

года 

30 Проведение мероприятия «Большой сбор» 

Молодёжного Георгиевского Союза 

Тверской области. Торжественная 

церемония посвящения новых членов 

георгиевских отрядов. Принятие присяги. 

Смотр строя и песни.  

Спиридонов С.А. 

Карасева О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н.  

 

Май 2020 

года 

31 Участие в районном смотре строя и песни МамедгусейноваЭ.Н. 

Панкова И.Е. 

Члены МГС 

Май 2020 

года 

32 Проведение  мероприятия «Георгиевский 

слёт» отрядов МГС. 

Карасева О.А.  

Мамедгусейнова Э.Н. 

Июнь 2020 

года 

33 Участие во всероссийской акции «Свеча Мамедгусейнова Э.Н.  22 июня 2020 
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памяти» Члены отрядов года 

34 Участие в сетевом проекте «Георгиевский 

Стягъ» - «Георгиевский стан» 

Панкова И.Е. 

Члены МГС 

Июнь 2020 

года 

35 Участие в  военно-полевом  выходе «Арми 

– 2019» 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Члены МГС 

Июнь 2020 

года 

36 Участие в областном слёте «Школа 

молодого поисковика» 

Мамедгусейнова Э.Н.  Июль 2020 

года 

37 Просветительские экскурсионные поездки Карасева О.А.  

Мамедгусейнова Э.Н. 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

38 Историко-краеведческая работа по 

созданию архива о Георгиевских 

кавалерах, уроженцах Тверской области 

Румянцева Л.Е. 

Члены МГС 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

39 Волонтёрская работа отрядов Мамедгусейнова Э.Н. 

члены отрядов 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

40 Освещение работы Георгиевского отряда в 

СМИ, на сайтах в сети «Интернет» 

Сергеева Мария –член 

Георгиевского отряда, 

Бойкова Софья – член 

поискового отряда 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

41 Совместная работа Георгиевских отрядов 

и Дружин сестёр милосердия с НП 

«Ассоциация Тверских землячеств» 

Карасева О.А.  

Мамедгусейнова Э.Н. 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

42 Проведение конференции «Отряд МГС, 

как платформа подготовки абитуриентов 

для поступления в медицинские и военные 

ВУЗы страны» 

Карасёва О.А.  В течение 

2019-2020 

учебного года 

43 Организационная работа поискового 

отряда имени 21 танковой бригады на базе 

Георгиевского отряда Тургиновской СОШ. 

Участие поискового отряда в открытии и 

закрытии  Вахт Памяти, в поисковых 

экспедициях 

Мамедгусейнова Э.Н. В течение 

2019-2020 

учебного года 

44 Проведение Уроков мужества. Козлова О.В. 

Румянцева Л.Е. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

45 Встречи членов Ассоциации Тверских 

землячеств со школьной молодёжью, 

посещение памятных мест и различных 

патриотических акций, посвящённых: 27 

января – День снятия блокады Ленинграда, 

2 февраля – День разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве, 23 февраля – День защитника 

Отечества,  9 мая –День Победы, 12 июня 

– День России, 22 июня – День памяти и 

скорби, 29 июля – День партизан и 

подпольщиков, 4 ноября – День народного 

единства, 5 декабря – День начала 

Московской наступательной операции, 9 

декабря – День героев Отечества, 16 

Козлова О.В. 

Румянцева Л.Е. 

В течение 

2019-2020 

учебного года 
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декабря – День освобождения Калинина от 

немецко-фашистских захватчиков. 

46 Подготовка и обучение учащихся к 

поисковой работе по Увековечению 

памяти павших защитников Отечества. 

Мамедгусейнова Э.Н. В течение 

2019-2020 

учебного года 

47 Участие в областной Вахте Памяти 

согласно плану НИВПЦ «Подвиг» 

Мамедгусейнова Э.Н. В течение 

2019-2020 

учебного года 

48 Сбор информации по безымянным 

захоронениям, разведка необследованных 

мест боёв на территории Калининского 

района Тургиновского с/п. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

Румянцева Л.Е. 

Члены отряда 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

49 Участие в акции «Знамя памяти» Мамедгусейнова Э.Н. 

Кожевая Е.А. 

Члены отрядов 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

50 Участие в патриотических мероприятиях 

проводимых Калининским районом и 

Тургиновским с/п 

Карасёва О.А. 

Мамедгусейнова Э.Н.  

В течение 

2019-2020 

учебного года 

51 Взаимодействие с ветеранскими 

организациями 

Мамедгусейнова Э.Н.  В течение 

2019-2020 

учебного года 

52 Сотрудничество Молодёжного 

Георгиевского отряда с экипажем 

атомного подводного крейсера «Тверь» 

Мамедгусейнова Э.Н. 

члены МГС 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

53 Сотрудничество с учебным центром 

«Призыв» 

Козлова О.В. 

Мамедгусейнова Э.Н. 

В течение 

2019-2020 

учебного года 
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