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Анализ работы патриотического воспитания за 1
полугодие МБОУ СШ № 65
за 2020-2021 учебный год
В течение 1 полугодия в
школе велась
активная работа по
патриотическому воспитанию.
Цель- формирование личности гражданина-патриота России с присущими
ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения.
Работа осуществлялась по следующим направлениям:
проведение мероприятий,посвященных памятным датам в истории
России;

Сохранение памяти и традиций;

Формирование позитивного отношения к военной службе;

Использование государственных символов Российской Федерации в
патриотическом воспитании обучающихся;

Физкультурнооздоровительная
и
военно-патриотическая
деятельность;

Совершенствование информационного обеспечения гражданского и
патриотического воспитания граждан;

Краеведение;

Проектная деятельность и научно- исследовательская работа
патриотической направленности.
Работа по данному направлению в этом учебном году проводилась в
соответствии с планом воспитательной работы школы при взаимодействии
МАУ МВСЦ «Патриот».
В целях повышения эффективности патриотического воспитания
обучающихся в 1-11 классах проводилась по данным направлениям
следующая работа:
проведение школьных конкурсов и участие в районных конкурсах;
- проведение школьным музеем «Эхо войны» выставок экспозиций;
- проведение классных часов, уроки мужества;
-проведение Ленинским и Кировским военным комиссариатом профтестирования
юношей 2003 года рождения;
- проведение военно-полевых сборов.

Деятельность военно-патриотического клуба «Сибирский десант»
была направлена на изучение и закрепление знаний и умений в области военноспортивной направленности, на развитие у детей потребности активного участия
в мероприятиях различного уровня. Реализация данных задач осуществлялась
через организацию занятий во внеурочной деятельности, индивидуальных бесед с
учащимися, конкурсов рисунков; участие в районной военно-спортивной игре
«Служу Отечеству»,участие в городской спартакиаде среди ВПК МАУ МВСЦ
«Патриот», просмотр кинофильмов патриотической направленности курсантов
центра «Патриот».
Проводились
уроки в рамках
курса
«Основы безопасности
жизнедеятельности» по следующим темам: Защита населения РФ от ЧС,
организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ,
национальная безопасность России в современном мире, обеспечение личной
безопасности при угрозе террористического акта.
В рамках допризывной подготовки несовершеннолетних, в соответствии с
достигнуты следующие результаты:
№ Название
п/ мероприятия
п
1.
2.
3.
4.
5.

6

Военно-спортивная игра
«Служу Отечеству»
Городская спартакиада
«Служу Отечеству» среди
ВПК
Горно-штурмовая
подготовка среди ВПК
Первенство города по
быстрой борьбе среди ВПК
Военно-патриотический
фестиваль историкоисследовательских
проектов «Красноярск:
Летопись Победы»
В рамках спартакиады
среди ВПК «Меткий
стрелок»

Уровен
ь
участи
я
район

Участники Результат

городско
й

Команда 3 место
участников
участие
Команда
участников

городско
й
городско
й
городско
й

Команда
участников
Команда
участников
Команда
участников

1 место

городско
й

Команда
участников

участие

участие

1 место

В первом полугодии в рамках военно- патриотической работы проведены
мероприятия:
Мероприят
Классы
№
ия
п/
п
1
Уроки мужества для учащихся «День
1-11 классы
солидарности в борьбе с терроризмом»,
«День народного единства»
2.

Выставки экспозиций «День памяти жертв
блокада Ленинграда», «Будапешская
операция», «Солдатский медальон»

1-11 классы

