
Таблица 1

МБОУ " Инжавинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" - 1

МБОУ " Инжавинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" - 3

245 0 0

Общее количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

являющихся членами 

поисковых отрядов 

(чел.)

общеобразовательных 

организаций
других учреждений

общеобразовательных 

организаций
других учреждений

Общее количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

являющихся членами 

патриотических 

объединений, клубов 

(чел.)

Наименование 

территории

Количество действующих ресурсных центров по 

патриотическому воспитанию (указать полное 

наименование) на базе:

Количество действующих патриотических 

объединений, клубов (указать полное 

наименование) на базе:

Количество действующих поисковых отрядов 

(указать полное наименование) на базе:

Инжавинский район

общеобразовательных 

организаций
других учреждений

Мониторинг состояния системы патриотического воспитания в Тамбовской области 2019-2020 уч.год
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1 3 245



Твой выбор- 

МБОУИнжавинская 

СОШ;Добровольцы, 

Здоровейка-Землянский  

филиа;,Костер -

Караваинский филиал; 

Тимуровцы-

Караульский филиал; 

Патриоты-Паревский 

филиал,.

общеобразовательных 

организаций
других учреждений

Количество уголков памяти и комнат боевой 

славы (указать полное наименование) на базе:

Количество ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, 

"детей войны",  

закрепленных за 

волонтерскими 

отрядами

общеобразовательных 

организаций
других учреждений

Количество образовательных организаций, 

обучающихся, обеспечивающих работу по уходу за 

памятными местами, мемориалами и обелисками

образовательные 

организации

общеобразовательных 

организаций
других учреждений

Количество историко-патриотических, героико-

патриотических и военно-патриотических музеев 

(указать полное наименование) на базе:

Количество действующих волонтерских отрядов 

(указать полное наименование) на базе:

Общее количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

являющихся членами 

волонтерских  отрядов 

(чел.)

Мониторинг состояния системы патриотического воспитания в Тамбовской области 2019-2020 уч.год

Инжавинский район
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отряд Ровесник МБОУ 

"Красивская СОШ"

Хорошавский

Чернавский История села Паревки

Балыклейский История села Балыклей
Юность ф-л "Карай-

Салтыковский"

История села Карай-

Салтыково
11% 157 История села Кулевча 10 72 12



1

http://schoolkaravaino.6

8edu.ru/http://karaul.68

edu.ru  

http://ingschool1.68edu.

ru/?page_id=6318

Акция  «Дорога к 

обелиску», 10.01.19, 

17.01.19, 17.04.19. 

06.05.19 

«Литературный 

компас», посвящѐнный 

100 — летию со дня 

рождения российского 

писателя Д.А. Гранина. 

18.01.19 (ИСОШ) 

 «900 героических 

дней», мероприятие, 

посвящѐнное 75-летию 

снятия блокады 

Ленинграда30.01.19  

(районная библиотека)

Экскурсия в районный 

краеведческий музей. 

30.01.19

Мероприятие, 

посвященное 75-ой 

годовщине со дня 

полного снятия 

блокады Ленинграда, 

25.01.19 (районная 

библиотека)

«Победа в 

Сталинградской  битве» 

30.01.19 (районная 

«Секреты древней 

крепости» виртуальная 

экскурсия (6-8 кл.),

Историческая викторина 

«Тульский кремль: 

страницы истории» (9-11 

кл.)

Посещение  

краеведческого музея (в 

течение года),  

Урок мужества 

«Посвящение Героям» 

(декабрь)

Классные часы, 

тематические уроки 

истории, уроки мужества 

совместно с библиотекой 

и краеведческим музеем 

(в течение года)

Урок – мужества «Долгие   

872 дня…»(январь)

Урок мужества 

«Посвящение 

Героям»(декабрь)

Встреча с  участниками 

локальных войн. Беседа 

«Эхо афганской 

войны…», (февраль)

конкурсная программа 

«Наша гордость» (5-6 

кл.);(февраль)

конкурсная программа 

обучающиеся

Мероприятия военно-патриотической 

направленности (наименование, дата, место 

проведения)

2019 год
планируемые в 2020 

году

Количество и 

наименование 

образовательных 

организаций, которым 

присвоены имена 

выдающихся личностей, 

защитников Отечества

Наличие 

специализированного 

сайта (раздела сайта), 

посвященного 

патриотическому 

воспитанию (указать 

ссылку)

Количество образовательных организаций, 

обучающихся, обеспечивающих работу по уходу за 

памятными местами, мемориалами и обелисками

Проведение профильных патриотических смен на 

базе муниципальных образовательных 

организаций (тип лагеря, наименование, адрес; 

наименование смены, время проведения, 

количество детей)

2019 год
планируемые в 2020 

году
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бразовательный проект 

«Парта Героя», 1.04.19 , 

Акция «Георгиевская 

ленточка», 24.04.19 (ВП  

игра «Славянка»).

Неделя памяти,

посвященная Дню

Победы. 

Уроки мужества «Никто

не забыт…»;

 Вахта памяти;  

Акция «Подарок

ветерану»; 

Акция «Бессмертный

полк»;

Акция «Георгиевская

ленточка»

  День призывника, 

25.04.19  (краеведческий 

День защитника 

Отечества,День вывода 
«Песни военных лет», 

26.04.19 ,(ИСОШ)

Митинг-концерт, 

посвященный 75 

224


