
 

Анализ патриотической работы МБОУ Сесерлигской СОШ  

за 2021-2022 учебный год  

      
          Патриотическое воспитание подрастающего поколения является  одной из важнейших 

задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине.                

       В школе разработана Целевая программа гражданско- патриотического воспитания 

обучающихся,  в рамках внедрения Федеральных государственных стандартов начального и 

основного общего образования Программа духовно-нравственного развития и воспитания и 

программа воспитания и социализации.  Она определяет содержание и основные пути развития 

системы патриотического воспитания школьников, ее основных компонентов и направлена на 

дальнейшее формирование патриотического сознания юного поколения, как важнейшей 

ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. 

  

Цель программы – поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания, образования и просвещения школьников на основе сохранения и 

приумножения культурного наследия школы, района и республики Тыва, возрождения 

традиционных нравственных ценностей. 

  

  Воспитательная работа  в гражданско-патриотическом направлении деятельности была 

направлена на решение таких задач как: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-  формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, 

к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система 

и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих  понятиях «честь»,  «совесть»,  « долг», 

«справедливость»  «доверие» и др. ; 

-  развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

-  развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

  

Патриотическое воспитание в школе является составной частью воспитания в целом и 

представляет систематическую и целенаправленную деятельность руководства школы, 

педагогического коллектива, родителей учащихся, органов школьного самоуправления  по 

формированию у детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и  конституционных 

обязанностей. 

Система патриотического воспитания нашей школы охватывает все уровни воспитательной 

деятельности: семью, учебные занятия, внеклассную работу. Она предполагает организацию 

мероприятий на общешкольном уровне, в классных коллективах, проведение индивидуально-

воспитательной работы. 
Формы патриотической работы по направлениям: 

Уроки истории, обществознания, «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы  

Часы классного руководства 

Гражданское становление личности учащегося на уроке и во внеурочной деятельности 

расширяет диапазон проявления его способностей, увеличивает возможность каждого 

выпускника школы занять достойное положение в обществе и проявить свою сознательную 

гражданскую и социальную активность. 

Гражданскую компетентность предполагает серьезное нравственное воспитание учащихся, 

которая формируется разными путями, в т.ч. через знакомство с Конвенцией о правах ребенка, 



участие в акциях,  знакомство и изучение истории государственных, республиканских символов, 

атрибутов. В школе проводится ряд мероприятий, посвященных героическим страницам истории 

нашей Родины. Главной целью этих мероприятий является раскрытие учащимися смысла 

понятий «Любовь к Родине», «Любовь к Малой Родине», воспитание у юных граждан чувств 

уважения к своему городу, Отечеству. Параллельно с воспитанием патриотизма формируются 

правовые знания учащихся, правила поведения в обществе, т.е. осознанная правильная 

социальная адаптация несовершеннолетних. Важно воспитать у учащихся уважение к закону, 

гражданской ответственности, заботу о благополучии своей страны и сохранение человеческой 

цивилизации.  

Методическая работа классных руководителей в 2021-2022 учебном году была направлена на 

совершенствование работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

учащихся. 

Воспитание патриота в контексте духовно-нравственного развития личности» - основная цель 

воспитательной работы нашей школы на 2021-2022 уч.г.. 

Для реализации поставленной цели определены приоритетные направления работы: 

Совершенствование форм и методов воспитательной работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию и образованию. 

Пропаганда здорового образа жизни; совершенствование оздоровительной работы с учащимися и 

привитие навыков здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности. 

Развитие гражданско-патриотического сознания, гражданской позиции, правовой культуры. 

В оказании действенной помощи  классным руководителям в улучшении организации 

воспитания школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, 

повышении теоретического уровня. 

   В начале учебного года в школе действовали отряды юнармии (6а, 6б, 10,11 классы), МЧС (9 

класс), ЮДП (8 класс), ЮИД (7 класс). В апреле 2022 года в ряды Юнармии вступили 2 и 5 

классы. Всего в настоящее время в школе функционируют 8 отрядов.   

 

   Для реализации  направлений воспитательной деятельности, в школе традиционно проводятся 

Дни Героев России и неизвестного солдата, «День народного единства»,  День чествования 

пожилых людей посёлка,   месячник оборонно-массовой и спортивной работы, торжественные 

линейки, посвящённые Дню Защитника Отечества, Конкурс чтецов, народный праздник 

«Масленица», День космонавтики,  «Неделя памяти, посвящённая Дню Великой Победы», 

тематические часы классного руководства «Уроки мужества», акция «Георгиевская ленточка», 

экологический марафон «Наш дом – планета Земля»; спортивно-массовые мероприятия 

«Зарница», смотр строя и песни.  

В День знаний, 1 сентября, в школе традиционно проводятся уроки о родном крае, викторины и 

уроки мужества о тувинских добровольцах. В последний день первой четверти в школе 

проходит  беседа о Дне народного единства, истории праздника и традициях российского 

государства. 

Ко дню призывника в школе организована спортивно-военизированная игра, где участвовали с 5 

по 11 классы. Соревновались в стрельбе из пневматической винтовки 

Ежегодно в период с 3 декабря по 15 декабря в школе проводится месячник ко Дню неизвестного 

солдата и Дню героев Отечества.  Согласно плану  работы школы в школе организованы 

классные часы приуроченные к этим знаменательным датам.  

1 Международная образовательная акция «Тест по истории ВОВ» 

2 Классный час «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» 

3 Урок истории «3 декабря и 9 декабря» 

4 Спортивная эстафета, посвященная к Дню Неизвестного солдата и Героям Отечества  

5 Открытый урок к Дню Героев Отечества  

6 Выставка книг и беседа в школьной библиотеке ко дню Неизвестного солдата и Героев 

Отечества  

7 Цифровой онлайн-урок «Письма деду» 

8 Урок мужества «Героями не рождаются, героями становятся…» 



 

 

В феврале был организован месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

посвященных празднованию Дня защитника Отечества и 33-й годовщины вывода войск из 

Афганистана  

1 Школьный онлайн-конкурс чтецов «Мы помним…», посвященный 33-й годовщине 

советских войск из Афганистана 

2 Викторина  ко Дню защитника Отечества  

3 Интеллектуальная игра «Тяжело в учении-легко в бою» 

4 Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества и 33-й годовщине советских 

войск из Афганистана 

5 Соревнования по неполной разборке, сборке макета автомата Калашникова среди отрядов 

в разные дни (Юнармия, ЮИД, ЮДП, МЧС) 

6 Военизированная игра «Зарница» 

7 Военизированная эстафета  

8 Проведение соревнований по стрельбе из пневматической винтовки. (7-10 классы) 

    

С 1 по 9 мая традиционно проводится «Неделя памяти», посвященная Дню Победы, в ходе 

которой проводится ряд мероприятий, таких как: акции «Георгиевская ленточка», «Сад Памяти»,  

смотр строя и песни, посвящённый Дню победы, праздничный концерт к 9 мая, акция «Помоги 

ветерану».   

     Эффективным направлением патриотической работы является  туристско-краеведческая 

деятельность - походы, во время которых  проводятся спортивные игры, викторины о Родине.  
 

 

 
Выводы: 

Патриотическое воспитание обучающихся в школе  связано с осуществлением общей программы 

патриотического воспитания: групповая и  индивидуальная работа с детьми строится  на основе 

учета качественных особенностей дифференциации функционирования уровней их 

патриотического сознания и воспитания их готовности к сознательному служению Отечеству. 

Работа школы по патриотическому воспитанию ведется целенаправленно, регулярно со всеми 

участниками образовательного процесса по различным направления, ежегодно 

анализируется,  совершенствуется  и  дополняется . Итоги проведенных мероприятий 

свидетельствуют о том, что в ОУ прогрессирует процесс становления системы патриотического 

воспитания, вопросы организации патриотического воспитания приняли системный характер, 

стали нормой в повседневной деятельности школы. В имидже школы как в образовательной 

системе создана система гражданско-патриотического воспитания. 
Доказательством всему этого является, что наша школа заняла 3 место в республиканском 

конкурсе «Лучшая организация работы по патриотическому воспитанию среди ОУ Республики 

Тыва».   

 

Заместитель директора по ПВ _____________________/Удумбара А.М./ 


