
 

 

 

 



Цели и задачи программы. 

В условиях модернизации российского образования проблема 

гражданского воспитания молодежи становится одной из актуальнейших 

сегодня. Она обретает новые критерии и подходы и является составной 

частью целостного процесса социальной адаптации и жизненного 

самоопределения личности. 

 В связи с этим стержнем воспитания теперь является формирования 

социально-необходимых знаний и навыков, активной гражданской 

позиции обучающихся. 

 Подростка необходимо ориентировать на развитие обществоведческого 

мышления, на понимание им социальных явлений и проблем, на 

формирование общественно значимых мотивов, а так же на развитие 

потребности в изучении общественной жизни через активное участие в 

ней. 

 Существенным фактором гражданского становления подростка является 

его активная социализация. В процессе социализации молодой человек 

должен познать и принять требования общества, а результатом этого 

процесса является формирование сознания причастности к обществу и 

способности к успешному осуществлению социальных ролей.  

Эти компетенции могут быть освоены через включение  в кружковую и 

факультативную работу по общественным дисциплинам, деятельность 

детских и молодежных организаций, органов местного самоуправления. 

 

3. Основные направления реализации программы. 

Деятельность лекторской группы при Зале боевой славы определяется 

несколькими направлениями:  

1. Поисковая деятельность: 

 Сбор материалов о ветеранах поселка Горячеводский; 

 Сбор материалов по истории  поселка Горячеводский; 

 Сбор материалов по истории школы. 

 

2. Просветительско-информационная  деятельность: 

 Подготовка лекций к знаменательным датам. Ориентиром здесь служат 

календарь знаменательных дат, прежде всего, Дни воинской славы 

России. Закон « О днях воинской славы России» был принят 

Государственной думой 10 февраля 1995 года. 

 Подготовка лекций по краеведческим материалам, собранным в Зале 

боевой славы. 

 Организация изучения государственной символики России, порядка 

официального использования государственного флага, герба и гимна 

Российской Федерации. 

 Подготовка рефератов на темы в соответствии с личными интересами 

школьников. 



 Участие в научно-практических конференциях по краеведению, 

проводимых в ЦДЮТ. 

 

3. Оформительская деятельность: 

 Оформление стендов по истории Великой Отечественной войны. 

 Оформление альбомов по истории школы. 

4. Оценка эффективности Программы. 

Результативность реализации Программы измеряется повышением уровня 

гражданской культуры всех участников образовательного процесса, 

проявлением готовности и стремления учащихся к выполнению своего 

патриотического долга, их умением и желанием сочетать общественные и 

личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в порученное дело. 

  Конечным результатом реализации Программы должны стать 

положительная динамика роста патриотизма и интернационализма  в 

ученической среде, обеспечение на ее основе благоприятных условий для 

духовного и культурного подъема в обществе. 

      План работы Зала боевой славы  

МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорска на 2018–2019 учебный  год.  

№                   Мероприятия      сроки ответственные 

1.  Организационное собрание. Выборы 

старосты лекторской группы, распределение 

обязанностей, обсуждение плана работы на 

учебный год. 

сентябрь Нешева Е.А. 

2.   Реализация социального проекта «Связь  

поколений»:   Поисковая работа: сбор и 

уточнение материалов о ветеранах поселка 

Горячеводского. 

сентябрь Нешева Е.А.   

СМС, кл рук. 

3.  Поисковая работа: сбор материалов по 

истории школы,  об учителях и выпускниках 

нашей школы. 

Сентябрь- 

октябрь  

 Нешева Е.А. 

СМС, кл. рук. 

4.  Оформление альбома «Страницы истории 

школы», создание архива школы. 

Ноябрь-

декабрь 

Редколлегия 

Зала боевой 

славы. 

5.  Реализация социального проекта «Связь  

поколений»: организация возрождения 

тимуровского движения по оказанию помощи 

ветеранам и вдовам погибших и умерших 

участников Великой Отечественной войны. 

Октябрь Зам. дир. По ВР 

Нешева Е.А.  

СМС, кл. рук. 

6.  Тимуровская работа: содержание в 

надлежащем порядке памятника участникам 

Великой Отечественной войны на территории 

В течение 

года 

Зам. дир. По ВР 

Нешева Е.А.  

СМС, кл. рук. 



школы. 

7.  Реализация социального проекта «Связь  

поколений»: Организация работы 

лекторской группы при Зале боевой   славы. 

По плану Нешева Е.А.  

8.  Ко Дню Конституции РФ: гражданский 

форум. «Свобода и ответственность личности 

в обществе». 

декабрь Нешева Е.А. 

9.  Разработка и проведение цикла лекций, 

посвященных Дням воинской славы 

России 

В течение 

года 

Нешева Е.А. 

10.  Участие лекторской группы в месячнике 

оборонно-массовой работы, посвященного 

Дню Защитника Отечества. 

Январь-

февраль 

Нешева Е.А. 

11.  Участие в работе городских научно-

практических конференций. 

январь Нешева Е.А., 

учителя  

истории 

12.  К 65-летию Сталинградской битвы: 
гражданский форум. «Февраль-февраль, 

солдатский месяц…» 

февраль Нешева Е.А.,  

13.  Участие в городских конкурсах сочинений, 

рефератов, посвященных героическому 

прошлому России, событиям в жизни 

народов нашей страны. 

В течение 

периода 

Нешева Е.А. 

учит, истории 

14.  Сотрудничество с музеем краеведения  в 

разработке тем: «Казачество в истории 

России», «Патриотизм народов России: 

традиции и современность». 

В течение 

года 

Нешева Е.А. 

15.  Сотрудничество с ЦДЮТ.  Участие во 

встречах с ветеранами, посещение цикла 

лекций, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

В течение 

года 

Нешева Е.А. 

16.  Участие в смотре-конкурсе систем 

патриотического воспитания. 

Март-

апрель 

Нешева Е.А. 

17.  Ко Дню Победы: гражданский форум. 

Творческий отчет «Салют, Победа!» 

май Нешева Е.А. 

. 

18.  Походы и экскурсии по местам боевой 

славы Пятигорска. 

Весенние 

каникулы 

Нешева Е.А. 

 

 

 



 

            План работы лекторской группы 

   МБОУ КСОШ №19 г. Пятигорска на 2019–2020 учебный  год.  

 

№                        Тематика лекций      сроки ответственные 

I. Цикл лекций для 5-х – 9-х классов «Дни 

воинской славы России» 

  

1.  Герои Куликова поля. Дмитрий Донской 21 

сентября 

 

2.  «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина» 

8 

сентября 

 

3.  Гражданский подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского 

4 ноября  

4.  А.В. Суворов – наука побеждать. Взятие 

Измаила 

24 

декабря 

 

5.  Героические страницы истории Российского 

флота 

декабрь . 

6.  Подвиг блокадного Ленинграда 27 января  

7.  Пятигорск в годы Великой Отечественной 

войны. (Встреча с ветеранами) 

11 января  

8.  Разгром немецких рыцарей на Чудском 

озере. Александр Невский. (Исторический 

вечер) 

5 апреля  

10 Литературно-музыкальная композиция 

«Салют, Победа!» 

9 мая  

II Цикл лекций для месячника оборонно-

массовой работы. 

  

1. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны 

февраль  

2. Города-герои нашей страны февраль  

3. Геннадий Дикмаров. Урок  Мужества, 

посвященный нашим землякам, погибшим в 

Афганистане. 

февраль  

4. «Тяжело в учении – легко в бою» - учебное 

сражение, посвященное А.В. Суворову 

февраль  

5. Рождение красной Армии февраль  

III Ко дню Конституции Российской 

Федерации 

  



1. На пути к современной Конституции декабрь  

2.  Основные положения Конституции РФ 1993 

года 

декабрь  

3.  Видеоурок «История Российской 

государственной символики 

декабрь  

 

 

График посещений школьного Зала Боевой Славы 

в 2019-2020 учебном году. 
 

№               Тематика лекций    сроки клас

с 

ответственн

ые 

отметка 

о 

выполн

ении 

I. Цикл лекций для 5-х – 9-х 

классов «Дни воинской славы 

России» 

    

9.  Герои Куликова поля. Дмитрий 

Донской 

21 

сентябр

я 

6 а-в   

10.  «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина» 

8 

сентябр

я 

8 а,б   

11.  Гражданский подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского 

4 ноября 7а-в   

12.  А.В. Суворов – наука побеждать. 

Взятие Измаила 

24 

декабря 

7 а-в   

13.  Героические страницы истории 

Российского флота 

декабрь 10 

а,б 

  

14.  Подвиг блокадного Ленинграда 27 

января 

9 а,б   

15.  Пятигорск в годы Великой 

Отечественной войны. (Встреча с 

ветеранами) 

11 

января 

8-11   

16.  Разгром немецких рыцарей на 

Чудском озере. Александр 

Невский. (Исторический вечер) 

5 апреля 10 

а,б 

  

10 Литературно-музыкальная 

композиция «Салют, Победа!» 

9 мая 9,11   

II Цикл лекций для месячника     



оборонно-массовой работы. 

1. Выдающиеся полководцы 

Великой Отечественной войны 

февраль 7, 8   

2. Города-герои нашей страны февраль 7-9   

3. Геннадий Дикмаров. Урок  

Мужества, посвященный нашим 

землякам, погибшим в 

Афганистане. 

февраль 7,8,9   

4. «Тяжело в учении – легко в бою» 

- учебное сражение, 

посвященное А.В. Суворову 

февраль 7а,б   

5. Рождение красной Армии февраль 11а-в   

III Ко дню Конституции 

Российской Федерации 

    

1. На пути к современной 

Конституции 

декабрь 5-9   

2.  Основные положения 

Конституции РФ 1993 года 

декабрь 10,11   

3.  Видеоурок «История Российской 

государственной символики 

декабрь 8а,б   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


