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                                                                Справка  

о состоянии патриотического воспитаня. 

 
                Важнейшей составной частью воспитательного процесса в нашей школе является 

формирование патриотизма, уважительного отношения к родной культуре, ее героическому 

прошлому и настоящему. С этой целью была разработана и в настоящее время  реализуется 

целевая программа гражданско-патриотического воспитания МБОУ «Нововоронежская СОШ» 

«Гражданин» на 2016-2019 годы.  

 Патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность  школы по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

  Цель работы по гражданско-патриотическому воспитанию – дальнейшее развитие и 

совершенствование  системы патриотической работы среди учащихся, основанной на историко-

культурных ценностях  Оренбуржья. 

,  

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач:  

• Сформировать школьную систему нормативно-правового обеспечения деятельности в 

области военно-патриотического воспитания.  

• Сформировать систему мероприятий, направленных на развитие у учащихся школы чувства 

гражданской ответственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. 

• Сформировать позитивное отношение учащихся к военной службе и положительную 

мотивацию относительно прохождения воинской службы.  

• Создать условия для самореализации, социализации подростков.  

• Формировать  готовность к созиданию на благо Отечества, к его защите. 

Нормативно-правовые условия: 

            Учебная, воспитательная и методическая работа по организации патриотического 

воспитания строится в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, в числе 

которых именно военно-патриотическую воспитательную направленность отражают следующие:  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»  

 - ФЗ РФ «Об образовании». 

- Конвенции ООН о правах ребёнка  

- Конституции РФ  

- Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка"  

- Концепции о военно-патриотическом воспитании молодежи (рассмотрено и одобрена 

Координационным Светом при президенте РФ по воспитательной работе в ВС РФ). 

- Концепции патриотического воспитания граждан РФ. 
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- Сборник нормативно-правовых документов по изучению и использованию государственных 

символов РФ и символов Оренбургской области; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Устав школы; 

- Общевоинские Уставы; 

- целевая программа гражданско-патриотического воспитания МБОУ «Нововоронежская СОШ» 

«Гражданин» на 2016-2019 годы, утверждённая на педагогическом совете школы (протокол № 1 

от 27.08.2016 г.). 

Материально-техническое обеспечение: 

              Материально-техническая база школы позволяет создавать условия для осуществления 

патриотического воспитания в рамках программы «Гражданин», для этого в ОУ имеются: кабинет 

истории; асфальтированная площадка для проведения строевой подготовки; спортивный зал; 

спортивная площадка; школьный двор.  

                             Для организации и проведения мероприятий по военно-патриотическому 

направлению воспитательной деятельности используются разнообразные технические средства: 

компьютер (Доступ в Internet имеется), ноутбук, мультимедийный проектор, музыкальный центр, 

магнитофон, цифровой фотоаппарат,  микрофоны, ксерокс, сканер, принтер.  

Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию  среди учащихся  носит в школе 

систематический характер. У всех классных руководителей в план воспитательной работы с 

классом были включены мероприятия,  направленные на формирование у обучающихся чувства 

гражданской ответственности, готовности к созиданию на благо Отечества, к его защите.    

В своей деятельности по патриотическому и гражданскому  воспитанию классные руководители 

используют следующие формы и методы работы:  уроки мужества, беседы, акции, операции, 

конкурсы,  игры, собрания, викторины, митинг, классные часы 

          

На протяжении всего учебного года проводятся множество  мероприятия, посвящённые 

Великой Отечественной войне:  

✓ Турниры по футболу, теннису, волейболу 

✓ Фотовыставки «Война и моя семья», 

✓ Смотр- выставка  сочинений «Живая память прошлого» 

✓ Конкурс чтецов « И память нам покоя не дает» 

✓ Конкурс рисунков «Я только слышал о войне»  

✓ Фестиваль инсценированной военной песни «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

✓ Совместный с сельским ЦД праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

✓ Школьная акция «Бессмертный полк»; 

✓ Проектная работа к юбилею Победы «Лучшая открытка ветерану» 

✓ Смотр строя и песни  «Салют Победе!»  
✓ Книжно-иллюстративные выставки: «Трудные шаги к великой Победе», «Вехи Победы», «Они 

сражались за Родину» , «Писатели и поэты военных лет». 

✓ Акции «Волонтер» (оказание помощи престарелым людям), «Милосердие», 

«Георгиевская ленточка», «Солдатский конверт» 

Важным направлением патриотического воспитания обучающихся  является  ознакомление 

с историческим прошлым малой родины, разъяснение смысла и содержания национально-

государственной символики Российской Федерации - герба, флага и гимна, а также 

государственных праздников. В этих целях организуются экскурсии в музеи,  библиотеки,  

проводятся тематические встречи, беседы,  конкурсы, викторины и кинолектории. Хорошо 

организованные и четко проведенные мероприятия вызывают у обучающихся светлые 

патриотические чувства, способствуют приливу творческих сил.  

                В  рамках  военно-патриотического  воспитания  и оборонно-массовой работы  

обучающиеся школы принимают  активное участие в коллективных просмотрах художественных 

фильмов о Великой Отечественной войне «Офицеры», «Звезда», « Мы из будущего» и др. 

  В течение всего года классными  руководителями  велась подготовка и проведение празднования  

годовщины  Победы в ВОВ, в ходе которого  школа приняла активное участие в муниципальном 

патриотическом фестивале и в конкурсах есть победители и призеры.  
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Использование современных образовательных технологий, большая внеклассная работа по 

предмету ОБЖ  влияют на формирование положительной мотивации к изучению предмета и дают 

высокий результат уровня обученности  и качества обучения. Успеваемость  составила  100%. 

               На занятиях в старших классах уделяется большое внимание формированию 

ответственности за исполнение конституционного долга перед Родиной и её народом, воспитанию 

патриота – интернационалиста,  человека духовно богатого, умеющего думать, чувствовать и 

сочувствовать.  

Допризывная подготовка проводится  ежегодно с юношами в возрасте от 15 до  17лет.                                                                      

При постановке на учёт в военкомате проводился сбор необходимых документов, а также 

составлялись списки по запросу военного комиссариата райвоенкоматом. Вся  проводимая работа 

сводилась к воспитанию патриотизма у учащихся, привитию чувства взаимопомощи и 

взаимоподдержки, уважения к истории государства и её традиции  возможности изучения быта 

военнослужащих. 

Традиционно с 23.01.18  по 23.02.18  проведён месячник оборонно-спортивной работы. Целью 

месячника: Дальнейшее совершенствование гражданского и патриотического воспитания 

молодежи, сохранение традиций исторической преемственности поколений.  

В рамках месячника были проведены различные воспитательные мероприятия: классные 

часы, конкурсы, викторины, смотр строя и песни, конкурсы поздравительных газет, спортивные 

мероприятия, акции, поздравления ветеранов ВОВ и  воинов-интернационалистов, фестиваль 

инсценированной солдатской песни «Нам дороги эти позабыть нельзя», фотовыставки, 

виртуальные  экскурсии и т.п. По итогам месячника проводилась линейка, на которой самые 

активные учащиеся были отмечены грамотами и ценными подарками. 

В начале месячника был составлен план организационных мероприятий по 

подготовке и проведению месячника.   

 

                                                          ПЛАН 

мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой и спортивной работы в МБОУ 

«Нововоронежская СОШ» в 2017 – 2018 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и 

время 

проведен

ия 

Классы Ответственные 

1. «900 дней мужества» цикл мероприятий 

посвященных снятию блокады Ленинграда 

В течение 

месяца 

1-11кл. Библиотекарь Чебатько Т.В. 

2. Оформление стенда  «Воин – 

интернационалист ». 

15.02.18г. 9 кл Гайткулова Г.В 

педагог – организатор 

Лидер 

3. Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийского  проекта «Волонтеры 

Победы» 

В течение 

месяца 

 

1-11кл. Классные руководители 

Гайткулова Г.В 

педагог - организатор 

4. Проведение единого классного часа 

«Урока мужества.» 

12.02.-

22.02 

1-11кл. Назарова З.А. зам. по ВР  

Классные руководители 

5 Соревнование по футболу на снегу 

«Зимний мяч – 2018» 

  Подлесский С.А. учитель 

физкультуры 

6. Участие в акции «Согреем сердца 

ветеранов» (оказание социально-бытовой  

помощи ветеранам ВОВ). 

В течение 

месяца 

5-10кл. Гайткулова Г.В.  

педагог – организатор 

            Лидер   

Волонтеры 

7. Урок-игра  «История армии». 14.02.18 5,6 кл. Мулюков М.Х. 

учитель истории 

8. Вахта Памяти 15.02.18 5-11кл. 

 

1-4кл 

Яльчибаев И.Т. учитель ОБЖ 

Псянчина З.Ш 
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9. Проведение тематических занятий, бесед, 

классных часов  «Боль в душе мой 

Афганистан» 

В течение 

месяца 

1-11кл. Классные руководители 

10. Командное первенство Гайского 

городского округа по шахматам «Белая 

ладья» 

01-02.02 1-4кл. 

5-7 кл. 

. 

Абдрашитов Я.Х. 

12. «Во славу Отечества…» (цикл 

мероприятий школьной библиотеки:  

«Битва за Москву» 

В течение 

месяца 

2-11 кл Чебатько Т.В. Гайткулова 

Г.В. 

13. Соревнование по пулевой стрельбе 17.02.18 8-11кл Яльчибаев И.Т. учитель ОБЖ 

14. «Мой край в истории гражданской войны»  

час исторического рассказа   

08. 02.18 8 кл Назарова З.А.учитель 

истории 

15. Фестиваль инсценированной песни 

военных лет  

20.02.17 1-11 кл Назарова З.А. 

Гайткулова Г.В. 

16. Соревнования по баскетболу   8-11кл Подлесский С.А. учитель 

физкультуры  

17. Библиотечная тематическая выставка 

«Воинской славе, доблести и чести  

посвящается…» 

В течение 

месяца 

1-11 кл.  Чебатько Т.В. 

  

18. Встреча с представителями военных 

профессий  «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

. В 

течение 

месяца 

1-11 кл. Классные руководители 

21. Конкурс  «А ну-ка, парни!». 21.02.18 8-11 кл. Яльчибаев И.Т. учитель ОБЖ 

22. Оформление уголка боевой славы, 

посвящённой Дню защитника Отечества. 

В течение 

месяца 

8 кл Педагог – организатор 

Гайткулова Г.В. 

23.  Соревнование по подвижной игре 

«Перестрелка» 

 5-7 кл. Подлесский С.А. учитель 

физкультуры  

24. Фестиваль  ГТО   7 -10 кл. Яльчибаев И.Т. учитель ОБЖ 

26. Конкурс рисунков «Мы лучшие защитники 

Отечества!» 

 1-4 кл. Псянчина З.Ш Подлесская И. 

В. учитель ИЗО 

27. Конкурс плакатов 

«Дни воинской славы» 

20.02.18г. 5-11 кл. Гайткулова Г.В.  

педагог – организатор 

Классные  руководители 

28. Просмотр и обсуждение тематических 

фильмов 

В течение 

месяца 

8-11 кл. Классные руководители 

29. Соревнование «Сборка и разборка 

автомата Калашникова» 

15.02.18 9 -11 Яльчибаев И.Т.  

учитель ОБЖ 

30. Публикации в СМИ, на сайте информации 

о ходе проведения месячника оборонно-

массовой и спортивной работы в школе. 

В течение 

месяца 

 Гайткулова Г.В.  

педагог - организатор 

31. Торжественная линейка, посвященная 

закрытию месячника оборонно-массовой и 

спортивной  работы 

26.02.18г 1-11кл. Назарова З.А.зам директора 

по ВР  

 

 Отчет о проведении Уроков мужества и классных часов в рамках реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

граждан в Оренбургской области» 

на 2017-2018 годы 

Название ОО 
Название 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Приглашенное 

лицо воинской 

службы 

Классы 

Количество 

учащихся 

Ответственный 
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МБОУ 

Нововороенжская 

СОШ 

Фестиваль 

инсценированной 

военной песни 

22.02.2018 

Лысенко В.В., 

участник 

локальных 

боевых 

действий 

(Чечня) 

5-11 105 Назарова З.А. 

 

Классные часы 

«Афганистан в 

моей душе» 

15.02.2018 

Шитов А.М., 

участник 

локальных 

боевых 

действий 

(Афганистан) 

8-11 50 
Яльчибаев 

И.Т. 

 

Особая роль в формировании патриотических качеств личности обучающихся  отводится 

деятельности ЦД п. Нововоронежский и Халилово.  Одной их основных  форм  работы   является  

организация и проведение  концертов и митингов  к памятным датам воинской славы России, 

направленные  по формирование у обучающихся школы  патриотического сознания, выполнение 

патриотического долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.   Задача  

организации работы в данном направлении заключается в том, чтобы  не только сохранить, но и 

передать  обучающимся школы то богатство, которое определяется  как  “историческое наследие”, 

научить дорожить им. Такие мероприятия  раскрывают героизм, мужество воинов России,  

показывают примеры подвига народа. Они знакомят учащихся  с историческими событиями, как 

страны, так и  своего региона и оказывают значительное влияние на воспитание патриотических 

чувств.  

На сайте школы размещаются материалы о проводимых конкурсах, о событиях, 

мероприятиях, акциях.  

  

В школе существует волонтерская команда «Мы вместе», в  своей деятельности 

волонтерская команда руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом школы, положением о порядке осуществления волонтерской деятельности. 

Деятельность волонтеров направлена на: развитие волонтерского движения направленного на 

привлечение добровольцев для проведения мероприятий по формированию здорового жизненного 

стиля в подростково-молодежной среде.  

 Создание и развитие системы отбора, подготовки и продвижения социально активных 

молодых людей через участие в семинарах, слётах  для дальнейшей работы в качестве волонтера.  

 В начале учебного года был составлен план работы  волонтерской команды, ведется 

дневник.   

 В течение всего года шла непрерывная волонтерская работа:  

✓ Акция «Школьный двор».  

✓ Поздравление ветеранов педагогического труда  с Днём учителя. 

✓ Акция «Внимание дети». 

✓ Слёт волонтёрских объединений. 

✓ День самоуправления. 

✓ Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам».  

✓ Акция « Чужого горя не бывает». 

✓ Помощь в проведении новогодних утренников в детском саду. 

✓ Акция «Обелиск». 

✓ Акция «Милосердие без границ» 

✓ Акция «Ветеран». 

✓ Акция «Вахта памяти».  

✓ Акция «Всероссийская неделя добра»  
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✓ Акция «Школьный двор». 

✓ Акция «Открытка». 

✓ Акция «Мы помним, мы не забыли»  

✓ Поздравление ветеранов ВОВ. 

✓ Проведение праздничного митинга к Дню Победы 

✓ Встречи с ветеранами ВОВ и воинами-интернационалистами. 

✓ Помощь ветеранам на дому. 

Сегодня школа – культурный центр села, его стержень. Именно отсюда исходят добрые дела и 

начинания. Наша школа стабильно работает в режиме развития по разным направлениям. Этому 

способствуют творческие связи, которые сложились с различными учреждениями окружающего 

социума. Школа как социокультурный центр стремится создать целостное образовательное 

пространство, субъектами которого являются не только ученики, но и их семьи и другие жители 

села. 

               Педагогический коллектив школы считает, что самое главное приобретение человека в 

период детства и ученичества – это вера в себя, вера в то, что он знает и имеет, чувство 

собственного достоинства. Эти качества необходимо формировать в процессе патриотического 

воспитания посредством различных средств и способов. Героическая борьба, подвиги лучших 

сынов Отечества должны стать основой патриотического воспитания. Рассказывая о героических 

личностях, необходимо подчеркивать их нравственные устои и мотивы их действий, так как это 

может затронуть душу ребенка. 

 

Выводы и рекомендации: 

 

1. Работа по патриотическому воспитанию учащихся  ведется на удовлетворительном  уровне. 

2. В  школе  сформирован в целом достаточный уровень материальной базы, позволяющий 

эффективно осуществлять воспитательную работу в данном направлении.  

3. Отмечается положительная динамика участия и результативности в мероприятиях 

патриотической направленности. Все мероприятия на патриотическую тематику имеют 

глубокую морально-нравственную сущность и социально-значимую ценность. 

4. Продолжить  целенаправленную работу  по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся. 

5. Обсудить предложенную справку  о состоянии патриотического воспитания на совещании 

при заместителе директора по ВР. 

 

  Составила заместитель директора по ВР:                                        З.А. Назарова 

89619149166 


