
                                                   70-летию Великой Победы  

ОПОРНО-БАЗОВАЯ 
ШКОЛА В 2013 – 

2014 учебном году 



 

 «Целостный образовательный и 
социокультурный комплекс 
патриотического воспитания 
муниципального района» 



Организационные 
мероприятия   

  

• Разработка модели сетевого 
взаимодействия образовательных 
организаций Красноармейского 
района по патриотическому 
воспитанию детей и молодёжи 
•Оформление социального 
партнёрства опорно-базовой школы с 
иными институтами социализации на 
территории Красноармейского района 
Волгограда 



Методическое сопровождение, организация и 
проведение научно-практических семинаров, 
конференций для руководителей, педагогических 
работников МОУ 

• Круглый стол «Патриотическое воспитание 
молодежи: проблемы, пути их решения» ноябрь 
2013 года; 

• межрайонная научно-практическая 
конференция: «ЕДИНСТВО ДУХОВНОГО И 
ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ – ПРИОРИТЕТ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЁЖИ» декабрь 2013 года. 



Совершенствование ресурсной базы 
патриотического воспитания 

• Разработка положения о проведении 
конкурс методических  разработок «Растим 
патриотов России»; 

• Разработка положения о проведении 
фестиваля  семейного творчества «Крепка 
семья – крепка Россия»; 

• Разработка положения о проведении 
конкурса детского рисунка и поделок 
«Весна 45-го года». 

 



Распространение инновационного 
опыта патриотического воспитания 

• Создание Интернет-страницы опорно-
базовой школы ресурсного центра 
федеральной системы; 
патриотического воспитания детей и 
молодёжи на сайте МОУ СОШ № 65 

• Статьи в журнал «Патриот Отечества» 
и другие журналы. 
 



 
Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства 
педагогических работников 

 

•Конкурс методических  
разработок «Растим 
патриотов России» 
(февраль) 
 



Организация и проведение 
конкурсов, предметных 

олимпиад  для обучающихся 
 Проведение цикла районных акций: 

• - «Чистые окна» (апрель), 

• - «От всей души» (октябрь), 

• - «Молодежь района – ветеранам Великой 
Отечественной войны» (февраль) 

• «Помоги ветерану» (май) 

 



НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2013/14 учебного года 

•10 октября ВОУНБ проводит научно-практическую 

видеоконференцию «От Сталинграда к Великой Победе: 

патриотическое воспитание на духовном наследии 

Великой Отечественной войны»; 

•14 октября научно-практическая конференция МОУ СОШ № 

3 «Сталинградский Тракторный: подвиг народного 

ополчения – духовный источник патриотизма 

современных поколений»; 

•6 – 7 ноября международная научно-практическая 

конференция «Патриотизм XXI века: особенности 

формирования у современной молодёжи» 

РОСВОЕНЦЕНТР; 

 



НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2013/14 учебного года 

•10 декабря МОУ СОШ № 65 проводит межрайонную научно-

практическую конференцию: «Единство духовного и 

физического здоровья – приоритет патриотического 

воспитания детей и молодёжи». 

•24 января 2014 года межпоколенная мемориальная 

казачья конференция: «Расказачивание как политическая 

репрессия: история и современные оценки» МУЗЕЙ -

ПАНОРАМА; 

• 14-15 февраля – областные краеведческие чтения; 

•18 апреля межрегиональная научно-практическая 

конференция «Традиции патриотизма в культуре и 

истории России»; 

• 25 апреля XII международные Макаренковские чтения 

ВГАПКиПРО. 
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