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Отчет по реализации социального проекта «Дорогами Победы» 

в рамках программы по духовно-нравственному воспитанию 

в рамках внеурочной деятельности обучающихся 

 

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  являются  

первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляют собой важный компонент социального заказа для образования.  

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные  

задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть 

эти ориентиры там, где хранят уважение к родному языку, к самобытной 

культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к 

каждой странице нашей отечественной истории. 

Школа –единственный  социальный  институт,  через  который  

проходят  все граждане России. Ценности личности, конечно, в первую 

очередь формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и 

глубоко духовно-нравственное развитие  и  воспитание  личности  

происходит  в  сфере  образования.  Поэтому именно в школе должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь 

школьника.  

Для  того  чтобы  выполнить  эту  задачу  в  сегодняшнее  непростое  

время образовательные учреждения нуждаются в приобщении школьников к 

русской традиционной культуре в условиях дополнительного образования, в 

кружковой работе, в реализации проектов духовно-нравственного 

воспитания. 

С 2019 года по 2022 год в нашей школе реализовывалась программа по 

духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся, в рамках которой был разработан долгосрочный социальный  

проект «Дорогами Победы». 

За этот период в школе сложилась система духовно-нравственного 

воспитания обучающихся,  как  множество  взаимосвязанных  компонентов,  

подчиненных целям  воспитания,  образования  и  обучения  школьников,  

родителей  и педагогов. 

Духовно-нравственное  воспитание  красной  нитью  проходит  через  

весь образовательный процесс: через урочную и внеурочную деятельность. 

В реализацию проекта «Дорогами Победы», активно были вовлечены 

обучающиеся состоящие в рядах школьной детской общественной 

организации «Юность России», участники школьного отряда «Юнармия», 



участники волонтерского отряда «Добрые сердца», участники кружка 

«Память», функционирующего на базе школьного исторического музея. 

Юнармейцы и волонтеры участвовали в проведении тематических 

Уроков Мужества, проводили экскурсии для обучающихся на базе 

школьного музея, ежегодно участвовали в проведении Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Приняли участие в Народной акции «Зелёная линия 

фронта» (посадка деревьев в честь подвига героев Великой Отечественной 

войны). Значимым событием для нашей школы стало участие в Акции «Сад 

Памяти». На территории школы было высажено 30 саженцев яблонь. 

Регулярно юнармейцы участвуют в торжественных мероприятиях, 

посвященных чествованию ветеранов тыла ВОВ, в Митингах, несут 

Почетный караул у памятника генерал-лейтенанту В.Я.Качалову. Регулярно 

обучающиеся нашей школы участвуют в уборке и облагораживании 

воинских захоронений на территории нашего поселка.  

 Участники детской организации «Юность России», принимали 

активное участие во Всероссийских патриотических акциях, в конкурсах 

различного уровня. Наибольшую активность ученики нашей школы 

проявили участвуя в конкурсах, посвященных 75-летию Победы в ВОВ. 

Ежегодно активисты детской организации, участвуют во Всероссийской 

акции «Голубь мира».  В рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в 

школах России», смотрели фильм «Наследники Победы». 

 Работа школьного музея была направлена на сохранение фондов 

школьного музея, работу по созданию выставок, работа с презентациями и 

видеоматериалами. Участники кружка «Память» работали с архивными 

документами и создавали презентации. 21 февраля  2020 г. состоялась 

встреча учащихся кружка «Память» с труженицей тыла  Островской Ией 

Тимофеевной. 

Участниками кружка  были изучены и созданы материалы: 

 об участниках Великой Отечественной войны  поселка Стодолище; 

 электронные презентации: 

- « 500-летие Тульского  Кремля», (Шугарова Е.И.);  

-«Нашему выпускнику, Е.В. Басину,80 лет», (Музыченко Д.); 

-«Наши школьные годы», (Шугарова Е.И.); 

-«Вековой вклад в науку», (Скоблякова А.). 

 видеоролики: 

-«Ветераны Стодолища - участники Великой Отечественной войны», 

(Шугарова Е.И.); 

- «Тому, кто ушел в бессмертие посвящается», (Шугарова Е.И.); 

- «Великая Отечественная война в лицах» -Чижевская А.М. (Шугарова Е.И.) 



 фотоматериалы  «Великая Отечественная война в лицах»: 

-Матвеева А.И.; 

-Ерошенков И.Н.; 

-Козлов Ф.А.; 

-герои-минеры Советского Союза; 

- фотоколлаж к 75-летию Победы (Шугарова Е.И.) 

Участниками кружка подготовлен итоговый проект «Краснознаменское 

подполье». 

 Все наработки и материалы, которые были собраны и использовались в 

работе, хранятся в школьном историческом музее. В дальнейшем 

планируется их использование в воспитательной работе школы при 

проведении тематических мероприятий. Работа в данном направлении будет 

продолжаться. 


