
 

Анализ работы МБОУ «СШ№ 19» по гражданско-патриотическому воспитанию  

за 2018 – 2019 учебный год. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание российской молодежи является приоритетным 

направлением государственной политики Российской Федерации. В МБОУ «СШ №19» 

гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе. 

Цель гражданско-патриотического воспитания: воспитание нравственно - здоровой, 

культурной, свободной и ответственной личности гражданина и патриота.  

Задачи:  

повышение уровня образовательной культуры, включающей усвоение накопленных нашими 

предками знаний, народного опыта, мудрости и социальной культуры, включающей культуру 

межличностных, межгрупповых и этнических отношений;  

 развитие национального самосознания детей в контексте общероссийской гражданственности, 

приобщение к ценностям этнической культуры в контексте общенациональной российской 

культуры;  

 активизации детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе; 

 повышение уровня участия родителей в совместной деятельности с педагогическим коллективом 

по формированию гражданской позиции школьников;  

 улучшение психологического климата в школьном сообществе, удовлетворяющих всех субъектов 

образовательного процесса; 

реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей оценкой 

качества результативности; 

обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и 

методов работы по данному направлению; 

усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, 

муниципальными образовательными учреждениями и общественными организациями по 

вопросам патриотического воспитания.  

Деятельность школьного музея велась в соответствии с планом работы на 2018-2019 

учебный год и широким внедрением новых информационных технологий. Свою работу школьный 

музей осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и образовательных задач, в 

органическом единстве с внеурочной воспитательной работой, проводимой школой. Наш музей – 

это история жизни школы, города, тесно связанная с жизнью Родины. 

 

Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания обучающихся в 

образовательной организации определены по следующим направлениям: 

 воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, любви и 

преданности своему Отечеству;  

 формирование патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей славных 

трудовых и боевых традиций российского народа; 

 формирование глубокого понимания конституционного гражданского долга;  

 формирование здорового образа жизни обучающихся, профилактика правонарушений.  

В нашей школе действует система гражданско-патриотического воспитания, используется целый 

комплекс соответствующих форм работы. В учебном плане школы есть предметы, которые 



 

способствуют формированию истинного гражданина своего Отечества, социально активной 

личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей. Это ОБЖ, обществознание, географическое и литературное краеведение, история, 

литература и др. В программе ОБЖ особый раздел отводится военной подготовке юношей. 

Приобретению необходимых навыков будущего воина способствуют учебные сборы, в которых 

учащиеся школы ежегодно принимают участие. Географическое краеведение, история, литература 

воспитывают любовь к родной земле, еѐ славной истории. Для осуществления работы по данному 

направлению была создана программа по гражданско- патриотическому воспитанию «Наследие», 

«Школа экскурсовода», «Виртуальный музей», которые реализуются в мероприятиях, проводимых 

с обучающимися школы, отражается в плане воспитательной работы школы и планах 

воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов.  

Музей работает как самоуправленческая организация, имеющая свой Совет музея, в состав 

которого входят обучающиеся 9-11 классов. Совет музея организует  экскурсии и беседы в музее, 

проведение классных часов и бесед патриотической направленности. Планирование и 

осуществление краеведческой работы строится в соответствии с общешкольным планом учебно-

воспитательной работы. Запланированная деятельность несет в себе не только экскурсии по 

музею, но и достаточно широкий спектр образовательной, воспитательной, общественной 

 деятельности. 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

школы, т.к. детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства 

любви к Родине. В нашей школе классные руководители используют такие формы работы:  

1. Целевые беседы. 

 2. Конкурсы стихов, сочинений, рисунков, плакатов.  

3. Соревнования.  

4. Дни здоровья.  

5. Литературно-музыкальная композиция.  

6. Устный журнал.  

7. Экскурсии.  

8. Исторические перемены. 

9. Музейные уроки. Организация этих форм работы способствует формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания. 

Широко распространенной формой гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся в МБОУ «СШ № 19» в 2018 – 2019 учебном  году являлись уроки мужества, 

уроки патриотизма, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла, воинами – участниками локальных войн, экскурсии в школьный музей юных 

защитников Отечества «Подвиг». Цель этих мероприятий: показать школьникам 

беспримерный подвиг русского народа на войне и в тылу, тесную связь героического 

прошлого с современностью.  

Для классных руководителей 1-11 классов была разработана серия классных часов: 

- «Моя родина - Россия»; 

-«Государственное устройство России»; 

- «Государственные праздники России»; 

-«Конституция – основной закон России»; 

- «Герб, гимн, флаг России»; 



 

-«История России. ХХ век в именах и датах». 

В сентябре с обучающимися 1-х и 10-х  классов  была проведена экскурсия «Я 

поведу тебя в музей». Обучающимся рассказали о правилах поведения в музее, о сборе 

экспонатов и истории родного края, о земляках-героях ВОВ. 

Проводились часы общения, посвященные Дню народного единства, странам СНГ, 

Дню памяти воинов – интернационалистов (с показом видеоматериала о Героях Советского 

Союза), Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню славянской письменности и 

культуры и др. В течение всего года в школе транслировались фильмы, посвященные 

праздникам и знаменательным датам (День народного единства, День пожилого человека, 

День матери, Здоровый Образ Жизни, День снятия блокады Ленинграда, 12 апреля - День 

космонавтики, День Победы и др.), к каждому празднику подготовлена и проведена 

телестрока. 

 В феврале прошел месячник оборонно – массовой и спортивной работы, во время 

которого были проведены мероприятия, ориентированные на формирование гражданского 

самосознания обучающихся, на получение знаний об истории своего Отечества, области, 

воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине на примере 

материалов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ. Огромное значение 

приобрели мероприятия, посвященные Великой Победе. Обучающиеся школы приняли 

участие в  праздничном школьном концерте «Салют, Победа!», организовали акцию 

«Посылка ветерану», на сайте школы создана страничка виртуального музея, посвященная 

ветеранам Великой Отечественной войне.   

В течение учебного года для обучающихся школы проводились классные часы, 

уроки мужества, концертные мероприятия, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

посвященные празднованию этой знаменательной даты.  

В апреле в школе прошел конкурс чтецов «Юность, опаленная войной». В этом году 

обучающиеся нашей школы  приняли участие в лыжном кроссе.  

С 2016 года обучающиеся нашей школы принимают участие во Всероссийских 

конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию. В 2016-2017 учебном году 

обучающийся  8 класса стал призёром Всероссийского конкурса активистов  музейного 

движения школьников, в 2017-2018 учебном году обучающийся 9-го класса стал 

победителем  сразу двух Всероссийских конкурсов: активистов школьного музейного 

движения и «Спасибо маленькому герою».  

С 2016 года на базе школы функционирует поисковый отряд и волонтёрский отряд. 

Благодаря поисковому отряду в 2017 году пополнился фонд школьного музея на 23 

экземпляра. Волонтёры школы активно участвовали в городских патриотических 

мероприятиях, параде 9 мая.  

Проведённые мероприятия в музее: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

1. Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1609 году началась героическая многолетняя оборона Смоленска от польско-

литовских войск 

2. Ознакомительные экскурсии в музей -1 классы 

3. Обзорная экскурсия в музей -1 классы 

4. Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1943 году произошло восстание в лагере смерти Собибор – исторический 



 

альманах  

1-11 классы 

5. Тематическая экскурсия в музей «Военные экспонаты» - 5 классы 

 (Морозова Е.Н.) 

 

6. Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1813 году русские войска с союзниками одержали победу над Наполеоном в 

«Битве народов» под Лейпцигом – телестрока 

 

7. Тематическая экскурсия в музей «Военные экспонаты» - 5 классы 

8. Памятная дата военной истории России День народного единства 4 ноября 1612 года 

народного ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от иноземных 

захватчиков 

 

9. Памятная дата военной истории Отечества советские войска освободили Киев от немецко-

фашистских захватчиков. (Классные руководители)  

Единый классный час, посвященный «Дню народного единства» 1-11 классы 

 

10. День воинской славы России Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом по 

Красной Площади прошли войска, отправлявшиеся на фронт- 9 классы Телестрока 

(Морозова Е.Н.) 

 

11. Лекторский день «Проведение военного парада на Красной площади 1941 год» 4 классы 

(Морозова Е.Н.) 

 

12. Операция «Поиск» (поиск выпускников школы, проходящих службу в ВС 

РФ) (Морозова Е.Н. Турченко Н.Р. Шарыпова В.О. Фазылова Д.Д.) 

 

13. Памятная дата военной истории 11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война.  

Телестрока (Морозова Е.Н.) 

 

14. Лекторский день «Проведение военного парада на Красной площади 1941 год» 4 классы 

(Морозова Е.Н.) 

 

15. Работа экспозиции «Музей одного экспоната». «Медаль «Пятьдесят лет Вооруженных сил 

СССР» 7 классы (Морозова Е.Н.) 

 

16. Памятная дата военной истории России.  В этот день в 1805 году русские войска под 

командованием князя Петра Ивановича Багратиона противостояли многократно 

превосходящим силам французов при Шенграбене (Классные руководители) 

Международный день толерантности – беседы в классных коллективах (16 ноября) 

(Классные руководители) 

 

17. Международный день толерантности – беседы в классных коллективах (16 ноября) 

(Классные руководители) 

 

18. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1941 году советские войска Южного 

фронта освободили Ростов-на-Дону 

 



 

19. День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой -7 классы 

20. «Встреча поколений» - совет ветеранов -5 классы 

21. «165 лет со Дня победы русской эскадры над турецкой. Под командованием П.С. 

Нахимова» 6 классы 

22. «310 лет со дня победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении» 

Телестрока 

23. «305 лет со дня первой морской победы русского флота над шведами 

 

24. Памятная дата военной истории России 

В этот день в 1945 году советские войска освободили Варшаву от немецко-фашистских 

войск- выпуск информационных материалов 

(Морозова Е.Н.) 

25. 27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской Блокады- выпуск 

информационных материалов – лекция 

(Морозова Е.Н.) 

26. День памяти жертв Холокоста 

(Морозова Е.Н.) 

27. Экскурсии в музей 1-11 классы (по заявке) 

(Морозова Е.Н.) 

28. Экскурсии в музей 1-11 классы (по заявке) 

(Морозова Е.Н.) 

 

30. Музей одного экспоната – Медаль «За боевые заслуги» - 8 классы 

(Морозова Е.Н.) 

 

31. Операция «Поиск» (выпускники школы, проходящие службу в ВС РФ) 

(Морозова Е.Н.) 

 

32. Организация экскурсий  в Совет Ветеранов 

33. Участие в акции «Посылка ветерану» 

34. Участие в акции «Открытка ветерану» 

35. Участие в конкурсе чтецов 

36. Участие во Всероссийских конкурсах 

37. Участие волонтёров в городских мероприятиях 

38. Классный час «Герои Отечества» 



 

39. Трансляция фильмов, посвященные праздникам и знаменательным датам 

40. Выставки в школьной библиотеке, посвящённые памятным датам истории нашей страны 

41. Радиопередачи на школьном радио «Блокадный Ленинград» и др. 

42. Конкурсы рисунков «Великая Победа» и др. 

43.  

 

 

 

 

Таким образом, реализуя программу гражданско-патриотического воспитания 

образовательная организация стремится вызвать у обучающихся интерес к истории 

Отечества, показать значимость роли простого человека в исторических событиях, 

способствует воспитанию чувства гордости за свою страну, свой край, на конкретных 

примерах показывает, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь 

к Родине – это качества настоящего человека, гражданина своей страны. 

Утвержденный план работы школьного музея выполнен в полном объёме;  музей 

школы - составляющая часть открытого воспитательнообразовательного пространства 

школы; работа музея осуществлялась по всем основным направлениям. 

Начата  работа с электронной базой музея.  Все электронные документы приведены в 

порядок. Продолжалась работа с печатными изданиями.     Школьный музей - помогает 

сохранить,  не утратить связь времен и поколений, привить любовь к родному краю. 

Благодаря проведённым мероприятиям предполагается положительная динамика 

роста патриотического воспитания в учреждении, возрастание социальной активности 

детей и подростков, преодоление экстремистских проявлений, возрождение духовности. 


