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В современных условиях, особенно в свете событий последних лет, 

происходящих в мире, в Украине, в нашей стране, важнейшим приоритетом 

является формирование и совершенствование системы духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания. Проблема патриотического воспитания 

и гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из 

актуальных задач государства и общества. Значительная часть молодежи 

выдвигает главным приоритетом в своей жизни карьеру, деньги, личный успех. 

Отток талантливой молодежи за границу, ее нежелание участвовать в 

экономическом возрождении России, утрата патриотического сознания молодого 

поколения – всё это угрожает национальной безопасности страны.  

О значимости духовно-нравственного развития и 

патриотического воспитания   молодежи неоднократно говорилось в Посланиях 

Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ. 

Так, в частности, Владимир Владимирович Путин сказал, что «…У нас нет 

никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма…».  

Объединение детей в рамках уклада школьной жизни становится 

уникальной возможностью развить в них чувства самоуважения и уважения к 

другим, честности и совестливости, готовности действовать, инициативности и 

дисциплинированности, желания понимать других людей и добиваться 

понимания.  

В МБОУ «Агинская СОШ № 2» гражданско-патриотическое воспитание 

реализуется в рамках военно-патриотического движения «Единство», созданного 

в 2005 году. Это добровольное объединение, в котором младшие школьники и 

подростки приобретают и развивают нравственные, морально-психологические и 



физические качества, а также специальные профессиональные знания и умения, 

необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

С 1 сентября 2016 года наша школа стала пилотной площадкой по 

внедрению Российского движения школьников в Саянском районе. По 

инициативе Министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича 

Шойгу, начало работу Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное объединение «Юнармия», как одно из направлений Российского 

движения школьников. В августе 2016 года в числе пятидесяти школьников из 

всего Красноярского края, пять самых достойных учеников школы были 

посвящены в ряды ВВПОД «Юнармия». С этого дня в летописи школьного ВПД 

«Единство» появилась новая страница. В течение года юнармейцы принимали 

активное участие в патриотических мероприятиях, акциях и конкурсах, 

организовывали и проводили для учеников уроки мужества. Деятельность 

юнармейцев ВПД «Единство» освещалась на сайте школы, в новостной ленте 

групп Юнармия Красноярский край, РДШ Красноярский край, #РДШ 

24/Саянский район социальной сети ВКонтакте.  

Два с лишним года работы в статусе пилотной площадки по внедрению 

РДШ принес нам осознание новых возможностей, которые даёт Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное объединение 

«Юнармия». Это участие в новых конкурсах, патриотических слетах, поисковая 

деятельность, изучение истории армии и флота. 

    После серьезного обсуждения с родителями, педагогическим 

коллективом, было принято решение о создании в рамках школьного Военно-

патриотического движения «Единство» двух юнармейских отрядов, 

сопровождение которых взяли на себя сотрудники Федеральной 

противопожарной службы Саянского района и ОП МО МВД России 

«Ирбейский». По инициативе родителей будущих юнармейцев была приобретена 

юнармейская форма. В декабре 2017 года состоялась торжественная церемония 

посвящения 28 учащихся в ряды ВВПОД «Юнармия», на котором присутствовали 

представители Регионального отделения. Командирами отрядов «Смена» и 

«Юность» стали первые юнармейцы школы, имеющие высокие результаты в 



интеллектуальном и спортивном направлениях образовательной деятельности. В 

настоящее время в реестре юнармейцев школы 33 человека. 

В течение 2017-2018 учебного года для юнармейцев были реализованы 

программы по курсу внеурочной деятельности «Я юнармеец России» и «Основы 

правовой грамотности». Спланированы и проводятся спортивные, военно-

патриотические и другие мероприятия и акции.  

 Разработана Программа военно-патриотического воспитания в рамках 

деятельности школьного военно-патриотического движения «Единство», которая 

включает в себя план реализации мероприятий военно-патриотического 

направления. Юнармейцы отрядов под руководством своих старших товарищей 

активно включились в решение поставленных перед ними задач.  

Основной целью Программы является создание условий для 

патриотического воспитания и формирования активной гражданской позиции в 

процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, 

подготовка к защите Отечества.  

Задачи Программы: 

- участие в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению Отечеству и его вооруженной защите; 

- развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития 

нашего общества и государства, национального самосознания через воспитание 

силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма; 

- воспитание уважения к памяти защитников Отечества, сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского долга; 

- проведение комплекса профориентационных мероприятий по пропаганде 

профессии защитника Отечества; 

- изучение истории и культуры России и Красноярского края; 

- передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

- физическое развитие обучающихся, формирование здорового образа жизни. 



Программа представляет собой комплекс проектов, акций, коллективных 

творческих дел и разовых мероприятий, направленных на реализацию задач 

патриотического воспитания учащихся школьного военно-патриотического 

движения «Единство». 

Ожидаемые результаты от реализации Программы: 

Личностные результаты, достижения учеников, успешность выпускников школы 

– это показатель результативности работы по формированию и становлению 

гражданской идентичности, духовно-нравственного развития:  

- стремление и степень готовности учащихся к выполнению своего гражданского 

и патриотического долга;  

- проявление гордости за своё Отечество, за свой народ, за символы государства;  

- уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа;  

- умение сочетать общественные и личные интересы;  

- толерантность взаимоотношений у учащихся;  

- нравственная атмосфера в школе: доверительное отношение к учителям, любовь 

к школе;  

- уважительное отношение к ветеранам войны и труда, внимательное отношение к 

старшим и младшим 

О результативности реализации программы военно-патриотического 

воспитания свидетельствует мониторинг успешности выпускников школы. 

Выпускники нашей школы, активные участники школьного ВПД «Единство» 

достойно выполняют свой долг, проходя срочную службу в войсках Российской 

Армии: Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля; войска 

радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ); ракетные войска 

специального назначения (РВСН); воздушно-десантные войска (ВДВ); спецназ 

ГРУ; воздушно-космические силы; сухопутные войска, ВМФ России.  

Школа имеет благодарственное письмо от командования военно-морского 

политехнического института-филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», 

Благодарность Администрации Красноярского института железнодорожного 

транспорта – филиала ФГБОУ ВО ИрГУПС за высокий уровень подготовки 

выпускников к поступлению в вуз.  



По итогам 2017-2018 учебного года 2 ученика 8 класса стали участниками 

смены «Шаг в будущее страны» во Всероссийском детском центре «Орленок»,  

ученица 9 класса была награждена знаком юнармейской доблести I степени за 

успехи и активное участие за активное участие в мероприятиях ВВПОД 

Юнармия.  

Участие в различного рода патриотических мероприятиях школьного, 

районного, краевого, всероссийского уровней, научно-исследовательские работы 

учеников, социальные проекты и акции, классные часы – все способствует 

патриотическому воспитанию. Остановлюсь подробнее на важных, знаковых 

мероприятиях, которые мы реализуем в рамках Военно-патриотического 

движения «Единство». Формат мероприятий разный. Воспитательные 

мероприятия направлены на достижение личностных результатов, формирование 

ценностного отношения к явлениям жизни, на профилактику девиантного 

поведения среди детей и подростков. 

1. Школьный турнир Патриот, посвященный Дню защитника Отечества. 

Это традиционный, ежегодный турнир, который завершает неделю воинской 

славы. Благодаря турниру у детей формируется уважение к людям военной 

профессии, интерес к истории армии и флота, армейским традициям. Мы всегда 

приглашаем на турнир сотрудников МЧС, ОП МО МВД России «Ирбейский», 

офицеров запаса, выпускников школы, прошедших срочную службу в Российской 

армии. В конкурсной программе турнира есть номинация «Разборка - сборка 

автомата Калашникова» - девушки и юноши начиная с 5 класса умело 

справляются с этим сложным конкурсом. Лучший результат в этом году – 23 

секунды показал ученик 8 класса. Еще одна номинация «Табель о рангах», в 

которой ученики учатся распознавать погоны рядового и офицерского состава. 

Начиная с 1 класса, ученики учатся разбираться в воинских званиях.  

Турнир «Патриот» способствует гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, развитию интереса и ценностного отношения к 

истории своей страны, к истории Российской Армии, повышает творческий 

потенциал учащихся. 



http://www.aginskayasosh2.ru/news/tradicii_shkoly_turnir_patriot/2014-02-22-

933 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/tradicii_shkoly_turnir_patriot/2015-02-23-

1217 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/tunir_patriot/2016-02-29-1548 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/tadicii_shkoly_turnir_patriot_1_4_klassy/20

17-02-25-1891 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/111/2017-02-25-1892 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/turnir_patriot_dlja_uchashhikhsja_5_7_8_11

_klassov/2018-02-25-2230 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/shkolnyj_turnir_patriot_dlja_uchashhikhsja_

1_4_klassov/2019-02-23-2525 

2. Конкурс детских хоров «Фестиваль солдатской песни». 

Этот конкурс уже стал доброй традицией в нашей школе. Среди гостей 

фестиваля - родители учеников, они всегда с нетерпением ждут фестиваля, 

гордятся своими детьми вместе с нами.  Три года подряд мы посвящаем наш 

фестиваль дню Победы. Программа фестиваля вышла за рамки только песенного 

репертуара, поэтому в программу включены кроме исполнения песен военных лет 

и песен о войне танцевальная номинация, стихи и проза о войне. Подготовка к 

фестивалю продолжается не один день, к этому любимому мероприятию классы 

готовятся несколько недель, после уроков идут репетиции, атмосфера в школе 

творческая. Каждый ученик в классе получает возможность проявить свои 

способности.  

http://www.aginskayasosh2.ru/news/bitva_khorov/2013-04-19-620 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/tradicii_shkoly_konkurs_detskikh_khorov_f

estival_soldatskoj_pesni/2014-05-07-1003 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/tradicii_shkoly_konkurs_detskikh_khorov_f

estival_soldatskoj_pesni/2015-05-07-1287 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/tradicii_shkoly_konkurs_detskikh_khorov/2

016-05-23-1638 
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3. Разработка и реализация социальных проектов. 

Ежегодно в школе ученики в содружестве с педагогами разрабатывают и 

реализуют социальные проекты, такие как: «Из Сибири в Сибирь», «Мы помним, 

мы гордимся!», «Земляки–агинцы в годы Великой Отечественной войны». Это 

выпуск сборников, которые ребята полностью от подборки материала до дизайна 

обложки и его оформления реализуют своими силами при поддержке 

руководителей проекта.  В рамках НОУ «Росток» ученики, начиная с первого 

класса, исследуют историю своей семьи, ее «военное» прошлое, в этом им охотно 

помогают родители  и старшее поколение. Как показала практика, такие работы 

получают высокую оценку и занимают призовые места на научно-практических 

конференциях муниципального и краевого уровней. 

В 2018 году юнармейцы ВПД «Единство» разработали и приступили к 

реализации проекта «Навечно в строю» по изданию Книги Памяти о сотрудниках 

Саянского РОВД, погибших при исполнении служебного долга 30.08.1990 г. 

Проект получил специальный диплом «За высокую социальную значимость» на 

краевом конкурсе социальных инициатив «Мой край - мое дело 2018» 

В январе 2019 года состоялся муниципальный этап краевого конкурса 

социальных инициатив «Мой край-моё дело 2019». Ученики нашей школы 

представили на защите проект «Армейский альбом «Служу России!». Проект 

направлен на популяризацию службы в Российской армии, оформление военно-

патриотического раздела летописи школы. Альбом будет посвящен выпускникам 

нашей школы, которые достойно служили и служат в рядах Российской армии, о 

чем свидетельствуют положительные характеристики из воинских частей с места 

прохождения службы, благодарственные письма. Проект заслужил высокую 

оценку жюри конкурса и был отмечен дипломом победителя. В настоящее время 

команда проекта готовится к защите проекта на краевом этапе конкурса «Мой 

край-моё дело 2019», так как проект прошёл в финал конкурса. 
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http://www.aginskayasosh2.ru/news/z/2015-05-28-1318 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/konkurs_proektov_molodjozhnykh_iniciativ

_molodjozh_rajonu/2013-10-30-778 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/kraevoj_konkurs_socialnykh_iniciativ_moj_

kraj_mojo_delo/2018-05-04-2294 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/municipalnyj_ehtap_kraevogo_konkursa_so

cialnykh_iniciativ_moj_kraj_mojo_delo_2019/2019-02-03-2502 

4. Тематические экспозиции и перемены в рамках Календаря 

образовательных событий. 

На протяжении учебного года мы вместе с детьми проводим тематические 

перемены и оформляем стенды, посвященные историческим событиям нашей 

страны: «День Памяти Неизвестного солдата», Международный день памяти 

жертв Холокоста, годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, годовщина победы в Сталинградской битве, годовщина вывода 

Советских войск из Афганистана, вот далеко не полный перечень событий, 

которые нашли свое отражение на информационных стендах и во время 

трансляции видеоматериала на школьных переменах.  

Ежегодно третьего сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в 

школе проходит торжественная линейка «Вспомним всех поименно», 

посвященная памяти жертв террористических атак, а также сотрудников 

спецслужб и правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебного долга. В память о погибших ученики отпускают в небо белые шары, 

символизирующие чистоту детской души, по числу лет, прошедших с момента 

бесланской трагедии. В знак памяти и  глубокого уважения, делегация учеников 

школы возлагает цветы к мемориальной доске, установленной в ОП  МО МВД 

России «Ирбейский» сотрудникам Саянского РОВД: старшему лейтенанту С.М. 

Теплухину и старшему лейтенанту Н.П. Антонову, погибшим при исполнении 

служебного долга 30 августа 1990 года.  
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http://www.aginskayasosh2.ru/news/meroprijatija_v_shkole_posvjashhennye_pa

mjati_zhertv_terroristicheskikh_a/2017-09-04-2029 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/torzhestvennaja_linejka_vspomnim_vsekh_p

oimenno/2018-09-04-2365 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/uroki_muzhestva_posvjashhennye_75_godo

vshhine_osvobozhdenija_leningrada_ot_fashistskoj_blokady/2019-01-30-2497 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/urok_pamjati_nepobedimyj_leningrad/2018-

02-01-2194 

5. Пропаганда российской символики. 

Важное место в гражданско-патриотическом воспитании занимает 

пропаганда российской символики. Истории Герба, Флага, изучению Гимна 

России, а также Красноярского края и Саянского района   посвящены классные 

часы, оформлена серия тематических стендов «Страна, в которой мы живем», 

«Край, в котором мы живем», «Район, в котором мы живем».  Участие учеников 

школы в краевом конкурсе «Мой флаг! Мой герб!» ежегодно приносит школе 

призовые места на муниципальном и краевом уровне. Формированию бережного 

отношения к историческому прошлому и традициям народов, населяющих 

территорию Красноярского края, способствует участие учеников школы в 

ежегодной акции Единства наций, народностей, жителей Красноярского края. 

Одна из форм празднования знаменательных государственных праздников – 

флеш-мобы. К 80- летию Красноярского края, 90-летию Саянского района и 12 

июня в день России мы провели флеш-мобы, во время которых ученики школы 

изображали с помощью ткани флаг России, Саянского района. 

 Акции, организованные в нашей школе, направлены на воспитание 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, к государственному празднику, на уважение 

и популяризацию государственных символов Российской Федерации. 
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http://www.aginskayasosh2.ru/news/konkurs_na_znanie_gosudarstvennoj_simvol

iki_moj_flag_moj_gerb_itogi_municipalnogo_ehtapa/2017-10-12-2072 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/itogi_rajonnogo_ehtapa_kraevogo_konkursa

_na_znanie_gosudarstvennykh_i_regionalnykh_simvolov_i_atributov_rossijskoj_federa

cii/2018-10-16-2395 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/fleshmob_deti_rossii/2015-06-09-1332 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/den_rosii_prazdnichnye_meroprijatija_v_lag

ere_s_dnevnym_prebyvaniem/2018-06-13-2335 

6. Результативное участие учеников школы в военно-патриотических 

мероприятиях муниципального, краевого уровней. 

Ежегодно ученики нашей школы принимают активное участие в таких 

мероприятиях, как «Енисейский меридиан», военно-патриотическая игра 

«Патриот», «Сибирский щит», «Спартакиада молодежи допризывного возраста», 

«Обелиск», «Бессмертный полк», «Мы – наследники Победы!», «Пост № 1», 

«Вахта памяти» и других. Участие в военно-патриотических играх и конкурсах 

способствует развитию общественной активности детей, воспитанию чувства 

товарищества, взаимной выручки, отваги и смелости, формирует качества, 

необходимые будущему воину, защитнику Родины. (приложение) 

7. Участие юнармейцев школы в районных мероприятиях, 

посвященных памятным датам. 

На протяжении многих лет ученики школы принимают участие в районных 

мероприятиях военно-патриотической направленности. Концерты, посвященные 

годовщине вывода советских войск из Афганистана, Дню Защитника Отечества, 

Дню Победы и другим событиям не обходятся без участия наших ребят. 

Танцевальные постановки, вокальные номера, другие формы выступления всегда 

находят положительный отклик и сопровождается аплодисментами участников 

торжественных мероприятий. 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/tradicii_shkoly_uchastie_v_prazdnichnykh_

meroprijatijakh_svoego_sela_9_maja_v_den_pobedy/2014-05-13-1009 
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http://www.aginskayasosh2.ru/news/rajonnoe_meroprijatie_posvjashhennoe_dnju

_pamjati_o_rossijanakh/2018-02-17-2218 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/uchastie_junarmejcev_shkoly_v_prazdnichn

om_koncerte_posvjashhennom_dnju_zashhitnika_otechestva/2018-02-25-2232 
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8. Летопись школы 

Мы бережно относимся к прошлому и настоящему нашей школы, ведем летопись, 

следим за судьбой наших выпускников. По инициативе старшеклассников, 

ежегодно в школе и на сайте оформляется экспозиция: «Наши выпускники на 

службе в Российской Армии». Своим выпускникам мы отправляем посылки и 

письма в рамках краевой акций «Письмо солдату» и «Подарок солдату», 

общаемся с ними в социальных сетях, интересуемся их дальнейшей судьбой. Так, 

выпускник 2010 года, активный участник школьного ВПД «Единство» Николай 

Горбунов служит в должности заместителя начальника пожарно-спасательной 

части г. Канска, выпускник школы 2013 года Евгений Барадаков служит в 

пожарно-спасательной части № 14 с. Агинское.  Выпускник школы 2012 года, 

лейтенант Илья Моор окончил политехнический институт-филиала ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская академия» в г. Санкт-Петербург, в настоящее время проходит 

службу штурманом многоцелевой подводной лодки Северного флота. Есть 

выпускники школы, которые после окончания ВУЗов служат в ОП МО МВД 

России «Ирбейский»: старший инспектор ПДН, майор полиции Татьяна 

Чурилович и участковый инспектор, майор полиции Алексей Орехов. Проходят 

службу по контракту в Российской армии выпускники школы: Дмитрий Никитин, 

Дмитрий Клюшников, Артем Иванов. 
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http://www.aginskayasosh2.ru/news/vypuskniki_nashej_shkoly_na_sluzhbe_v_rossijsk

oj_armii/2017-02-25-1889 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/vypuskniki_shkoly_na_sluzhbe_v_rjadakh_rossijs

koj_armii/2018-02-25-2227 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/vypuskniki_shkoly_na_sluzhbe_v_rossijskoj_armii

/2019-02-22-2523 

http://www.aginskayasosh2.ru/news/shkolnaja_fotoehkspozicija_sluzhu_rossii/2019-

02-22-2524 

Процесс гражданско-патриотического воспитания сложен и непрерывен, его 

нельзя прекращать ни на один день. Важно, чтобы дети понимали, что патриотами 

не рождаются - ими становятся. Конечная цель гражданско-патриотического 

воспитания предполагает развитие потребности добросовестно трудиться на благо 

Родины и готовность с достоинством и честью защищать свое Отечество. 

Личностные результаты, достижения наших учеников – это показатель 

результативности работы по формированию и становлению гражданской 

идентичности. Но не только диплом и грамота является «мерилом». Важно, что 

поступки не в рамках того или иного конкурса, не для галочки свидетельствуют о 

высоком уровне этого качества у наших детей.  
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