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Анализ работы по военно-патриотическому воспитанию 

за 2016-2017 учебный год. 

        Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 

юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви 

к Родине. 

        Под патриотическим воспитанием мы понимаем постепенное и 

неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине. Патриотизм 

- одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников 

должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно 

переоценить. 

        Функции, осуществляемые системой военно-патриотического 

воспитания, определяют ее структуру. В организационном плане частями 

системы являются: учебный процесс, внеклассная работа. Такая 

организационная структура, в принципе, характерна для любой 

подсистемы воспитания. Специфика же системы военно-патриотического 

воспитания выявляется при рассмотрении структуры данной системы в 

содержательном плане. В этом случае направлениями системы являются 

духовно – нравственная, историческая, патриотическая, воинская и 

физическая подготовка. 

Задачи каждого направления реализуются в трех аспектах: 

 приобщение к нравственности как первооснове человека, т.е. добру, 

любви, правде, истине и красоте; 

 стимулирование главного в человеке – внутренней, собственной 

духовной работы ученика, осознающего смысл жизни и свое 

человеческое предназначение; 

 побуждение к творчеству, творческому отношению к своему делу и 

окружающему миру. 

Цель военно-патриотического воспитания: развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма, формирование профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества. 

Военно-патриотическое воспитание в нашей школе проводится по 

следующим направлениям: 

1. Сотрудничество с в/ч №52933 



2. Совместная работа в музее с сотрудниками  СКСК с.Оёк 

3.Помощь пожилым и одиноким людям. 

4.Встречи с интересными людьми. 

5.Участие в торжественных мероприятиях патриотической 

направленности. 

1. Сотрудничество с в/ч №52933 

Уже не первый год наша школа активно сотрудничает с в/ч №52933. 

Каждый год нами составляется совместный план, который в дальнейшем 

реализуется в течении года. У ребят есть возможность не только лично 

пообщаться с личным составом части, но и вкусить все прелести 

армейской жизни. Офицеры проводят для ребят час мужества, где ребята 

узнают об истории  Курской битвы, о том, чем знаменателен день 4 

ноября, и многое другое. Проводят  «День призывника», учебно-полевые 

сборы. Проводим такие  совместные мероприятия как «А ну-ка, парни!», 

турнир по волейболу и баскетболу.   Мы в свою очередь, принимаем 

участие в  праздничных  концертах, посвящённому Дню полка, Дню 

ракетных войск стратегического назначения, с концертами выезжаем на 

поля, для того, чтобы в свою очередь поддержать боевой дух наших 

защитников родины. На данный момент сотрудничество продолжается. 

2. Совместная работа в музее с сотрудниками  СКСК с.Оёк 
В с. Оёк в СКСК находится музей. В данном музее ребята совместно с 

сотрудниками СКСК организовывают и проводят лекции, дружеские 

встречи.  Именно здесь наше молодое поколение узнаёт о корнях наших 

предков, о тех, кто принял активное участие в 1941-45 годах как на 

фронтах, так и в тылу. В музее работали сменные выставки о военных 

событиях и героических подвигах солдат, защищавших Родину от 

немецких захватчиков.  Как восстанавливали свои поселения после ВОВ. 

Здесь у ребят есть возможность попробовать себя в роли, экскурсовода, 

организатора, оформителя и мн.др.  

3. Помощь пожилым и одиноким людям. 
У нас в поселении остался единственный ветеран великой Отечественной 

войны.  Он всегда рад ребятам, но от помощи чаще всего отказывается. Но 

ребята всё же не забывают о нем, и часто приходят для того, чтобы оказать 

посильную помощь. Также и одинокие дети войны не остаются без 

внимания. 

4.Встречи с  интересными людьми. 

В этом году  каждом классе прошли классные часы на тему: «Это 

страшное слово «война»». Бабушки и дедушки пришли к ребятам, чтобы 

рассказать о том, как тяжело  им пришлось пережить эти страшные 

военные годы. Никто не остался равнодушен. В конце мероприятий ребята 

подарили детям войны подарки и устроили для них чаепитие. В этой 

тёплой и дружеской встрече старое поколение почувствовало себя не 

забытым, а молодое попробовали переосмыслить ценности жизни. Также в 

этом оду в СКСК прошёл ряд мероприятий, посвящённых Дню Победы в 

ВОВ: встреча с ветеранами, участвовавших в боевых действиях в 



Афганистане и Чечне. 

5.Участие в торжественных мероприятиях патриотической 

направленности. 

В соответствии с приказом по школе  «О проведении  месячника военно-

патриотического воспитания» №05 от 28.01.2016г. проведен цикл 

мероприятий. 

Приложение№1 

ПЛАН 

проведения Месячника по   военно-патриотическому воспитанию, 

с 01.02.17 – 28.02.17г. 
№ Мероприятия Класс  Сроки Ответственные 

1 Торжественная линейка, 

посвящённая Дню защитника 

отечества 

5-11кл 18.02. Зам по ВР: 

Черных О.Н; 

зам по ОБЖ: 

Сидоревич С.Ю. 

2 Выставка литературы, журналов 

«Герои Отечества» 

5-11кл В течение 

месячник

а 

Библиотекарь 

 

3 Классный час, посвящённый 

Дню вывода войск из 

Афганистана «А память - сердце 

бережёт» 

6-11кл 15.02-

20.02 

Библиотекарь  

4 Соревнования по волейболу 7-8 кл. 15.02. 

в 15.30 

СКСК ДК с. Оёк 

учитель 

физической 

культуры 

Колесников В.А. 

5 Всероссийский конкурс детского 

патриотического рисунка "Я 

рисую мир» 

5-6кл. до 28.02 Зам по ВР: 

Черных О.Н; 

зам по ОБЖ: 

Сидоревич С.Ю. 

6 День воинской Славы России. 23 

февраля – День Защитника 

Отечества. Беседы по классам 

«По местам боевых сражений 

наших земляков» 

9-11кл В течение 

месяца 

зам по ОБЖ: 

Сидоревич С.Ю. 

 в/ч 52933 

7 Соревнования по волейболу 5-6кл. 14.02. 

15.30 

СКСК ДК с. Оёк 

учитель 

физической 

культуры 

Колесников В.А. 

8 Соревнования по волейболу  

 

9-11кл 14.02. 

9.30 

СКСК ДК с. Оёк 

учитель 

физической 

культуры Фурман 

Н.Н. 

9  «А ну-ка, парни!» 

 

10-11кл. 18.02 

12.00 

СКСК ДК с. Оёк 

зам по ОБЖ: 

Сидоревич С.Ю. 

10 «Забавы дружинные» 5 кл. 25.02 СКСК ДК с. Оёк 



в 16.00 зам по ОБЖ: 

Сидоревич С.Ю. 

11 Районный конкурс 

инсценированной военно-

патриотической песни. 

8-11кл 19.02 Зам по ВР: 

Черных О.Н; 

учитель музыки: 

Маркова Е.Г. 

12 Конкурс чтецов: «Не смолкнет 

поэтическая лира» 

1-11кл 27.02 Зам по ВР: 

Черных О.Н; 

зам по ОБЖ: 

Сидоревич С.Ю, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Кондратьева Л.В. 

 

В ходе месячника проведены общешкольные мероприятия, конкурсы, 

фестивали, а также уроки мужества.  Традиционные линейки, 

посвященные открытию месячника и Дню защитника Отечества, прошли 

особенно торжественно.  На этих мероприятиях присутствовали родители 

учащихся, жители села.  В подготовке и проведении принимали участие 

учащихся всех классов Во всех классах прошли уроки мужества. На них 

учащиеся слушали и рассказывали о героях и подвигах, о тех, кто защищал 

Родину.   Проведены также спортивные соревнования  под девизом 

«Забавы дружинные» в 5 классах, «Быстрее, выше, сильнее» в 1-4 классах. 

Учащиеся начальных классов готовили вернисаж рисунков  «Я рисую 

мир», учащиеся 5-6 классов участвовали в конкурсе стенгазет «Герои 

Отечества». Каждый год   9 мая, на митинг,  посвященный Победе 

советских войск  в Великой Отечественной войне,  месячник военно-

патриотической направленности проводится цикл мероприятий: классные 

часы,  поздравление  и шефская помощь ветеранам, труженикам 

тыла,  землякам, служащим в рядах Вооруженных сил РФ,  выпуски 

плакатов, парад  1-1 классов. Проведены классные часы: "Герои живут 

рядом", "Тыл ковал Победу", и другие. Ежегодно 9 мая учащиеся 1-11 

класса возлагают  живые цветы  к памятнику участникам ВОВ. 

Ежегодно обучающиеся 10-11 классов принимают участие в районном 

конкурсе «Марш-бросок». Ребята достойна выступают и занимают 

призовые места. Также уже стало доброй традицией проведение военно-

спортивной игры «Зарница». В данном мероприятии принимают участие 

ребята, учителя и родители. Здесь всем даётся возможность попробовать 

свои силы  в стрельбе, сборке – разборке автомата, проверить свою 

выносливость и физическую подготовку. 

     В этом году военно-спортивная игра «Зарница» прошла на районном 

уровне, де ребята заняли достойное 3 место. 

С 22.05. по 27.05. 2017г. в\ч 52933 (командир в\ч  Жадобин П.С.) прошли 

учебные сборы  с юношами 10-х классов МОУ ИРМО «Оёкская СОШ». 



Выводы: 

Поставленные задачи по патриотическому воспитанию реализованы 

полностью, ожидаемые результаты достигнуты, работу в данной области 

считаем удовлетворительной:  

- наблюдается интерес к делам патриотической направленности, растет 

активность обучающихся в организации и проведении патриотических 

мероприятий, общественно-полезных дел для школы;  

- сельский музей стал методическим центром гражданско-патриотического 

воспитания учащихся, реализует направления: экскурсионной, поисковой 

и пропагандистско-просветительской деятельности;  

- совершенствуется система организации и проведения Дней воинской 

славы, памятных дней в истории России. Используются радиопередачи, 

информационные вестники, в школе имеется постоянно действующий 

стенд « История, факты, события»;  

- обучающиеся школы принимают участие в научно-исследовательских 

работах; 

- сохраняются традиции школы и успешно внедряются новые формы 

работы.  

Для формирования системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса классными 

руководителями были использованы все формы работы. Обучающимся 

даны сменные поручения в ходе которых, они учились управлять, 

выполнять, разрабатывать, контролировать, оценивать. Навыки, 

полученные в ходе работы для школьников бесценны, поскольку они 

формируют систему отношений в коллективе. Подводя итоги системе 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса на примере патриотического направления необходимо 

сказать о том, что вышеуказанная деятельность поставлена на достаточно 

хорошем уровне. 

Отчёт составил зам по ОБЖ Сидоревич С.Ю. 

 


