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                                                           АНАЛИЗ работы 

 по патриотическому и гражданскому воспитанию  

МОАУ  «СОШ № 13 » за 2020 год.  

 

Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию учащихся в МОАУ 

«СОШ № 13»  в 2020 году была организована на основании Постановления Правительства 

РФ «О государственной программе «Патриотическое воспитание  граждан РФ на 2016 – 

2020 годы», в соответствии с приказом УО  от 31.12.19 № 01-12/739  «Об итогах  работы 

по патриотическому и гражданскому воспитанию в ОУ города Бузулука в 2019 году и 

задачах на 2020», планом основных мероприятий УО по патриотическому и гражданскому 

воспитанию на 2020 год, приказом по МОАУ «СОШ № 13»  от 20.12.2010 № 01-08/345 

«Об итогах работы по  патриотическому и гражданскому воспитанию в МОАУ «СОШ № 

13» в 2019 году и задачах на 2020 год, планом работы по патриотическому и 

гражданскому воспитанию на 2019 год в МОАУ «СОШ № 13» 

МОАУ «СОШ № 13» работала по  школьной программе «ПАТРИОТ» (срок 

реализации 2017-2020). План основных мероприятий  по патриотической работе выполнен 

в полном объеме. В течение года совершенствовалась правовая база патриотического 

воспитания, деятельность органов управления, качество проведенных  патриотических  

мероприятий. 

       Цель:  становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной 

ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить 

их в созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании 

его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой. 

Задачи:  

Обучающие:  

1. Прививать  обучающимся   чувство любви к Родине, приобщение их  социальным 

ценностям – патриотизму, гражданственности,  исторической памяти, долгу;  

2. Формировать   ценностное отношение человека  к Отечеству, развитие мотивов и 

опыта служения Отечеству; 

3.Создавать условия для успешной социализации школьника, саморазвития каждого 

из них как личности и индивидуальности, как субъекта патриотического поведения и 

деятельности. 

         Основные усилия в организации работы по патриотическому и гражданскому 

воспитанию в МОАУ «СОШ № 13» обучающихся сосредоточены на следующих 

направлениях: 
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- проведение мероприятий, связанных с реализацией требований Федеральных 

законов «О днях воинской славы (победных днях) России», «Об увековечивании памяти 

погибших при защите Отечества», мероприятий, посвященных юбилейным датам и 

памятным событиям в военной истории России, Оренбургской области, города Бузулука; 

- совершенствование  форм и методов воспитательной  работы, направленных на  

духовно – нравственное воспитание, военно – историческую подготовку, прикладную 

физическую подготовку, подготовку по основам военной службы. 

На основании письма Министерства образования Оренбургской области от 

30.09.2019 № 01- 23/5360 в соответствии с Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г № 327 

год объявлен «Годом Памяти и Славы». На основании плана главы города Бузулука был 

составлен и реализован план мероприятий в МОАУ «СОШ № 13» к 75 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945; 

    На основании плана УО, календаря памятных дат был  составлен план мероприятий к 

75 - летию  Победы в ВОВ, который реализован. Собран материал о живых ветеранах 

ВОВ – жителях нашего микрорайона, о детях  ВОВ. В течение года оказывалась адресная 

помощь ветерану. На сегодняшний день проживает 1 ветеран:  

- Кортиков Михаил Андрианович; 

     В   МОАУ «СОШ № 13»  2020  году проводились различные мероприятия, и  

обучающиеся   школы приняли активное участие в   различных городских  конкурсах, 

мероприятиях (часть в ZOOM): 

1. Спортивные городские состязания  «Кросс Наций, «Лыжня России» и т д. 

2. Детский и молодежный референдумы. 

3. День Конституции – 12 декабря. 

4. Митинг, посвящённый выводу войск из Афганистана (15   февраля). 

5. Всероссийский день инвалида. 

6. Мероприятия, посвященные дням воинской славы. 

7. Месячник правовых знаний. 

8. Месячник оборонно – массовой и спортивной работы (январь – февраль). 

9. Праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества (февраль). 

10. Праздник «День родной школы» (февраль). 

11. Обучающиеся МОАУ «СОШ № 13» приняли активное участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», «Парад Победителей» (май) «Вальс Победы», 

«Бессмертный полк», «Платочек ветерану», школьная акция «Тюльпан Победы». 

12. Благотворительные акции «Чужих детей не бывает», «Помоги ребёнку» и т. д.. 

13. Музейные уроки (неделя музейного уголка «Музей и дети»). 

14. Праздник, посвященный Дню матери. 

15. Акция, всемирный день борьбы со Спидом. 

16. Всемирный день здоровья. 

17. Единые классные часы по темам: «Снятие блокады Ленинграда» , «Сталинградская 

битва» и другие. 

18. Выставки в библиотеке и т. д.  

    В 2020 году на базе школы успешно функционировало патриотическое  объединение  - 

клуб Патриот». Приказ   № 01-08/120 от 16.09.20 «О создании и организации деятельности 

клуба «Патриот» в 2020 - 2021 учебном году.  Руководитель:  Поминова О.Л. 

Председатель: Федоров Данил.  Разработана  программа и положение, а также  план 

работы клуба. Создан Совет клуба, распределены обязанности по направлениям.  В клубе 

– 36 обучающихся (5-11 кл). Работа осуществлялась по направлениям: поисковая, 

исследовательская, пропагандистская, участие в конкурсах различного уровня, работа с 

ветеранами ВОВ. Большое внимание уделялось изучению истории и славных традиций 

Вооруженных  сил Российской Федерации, оказание помощи  нуждающимся.  

         Большую роль в сохранении исторической преемственности поколений, традиций, 

любви к Отечеству играет краеведческая деятельность обучающихся  в школьной 



музейной комнате «Истоки».  С сентября 2018 года руководителем  и по сегодняшний 

день является  Поминова О.Л. Музейная  комната аттестована Министерством 

образования,  имеет программу, положение, устав, план работы, Совет музейной комнаты. 

Основные направления: исследовательская деятельность, оформление музейной комнаты, 

конкурсное движение. В рамках проекта «Школьный бюджет» была создана новая 

экспозиция, посвященная героям Великой Отечественной войны и современникам – 

героям. Название «В служении верном Отчизне клянемся!»  Центральное место занимают 

материалы, посвященные  Ефиму Антоновичу Бутаеву, который на протяжении долгого 

времени был рядом с нами, принимал участие в мероприятиях. Кроме этого, размещена 

информация о выпускнике  нашей школы Евгении Перунове, погибшем в Афганистане. 

Один из стендов посвящен Герою России Антону Марченко. В настоящее время комната 

пополняется новыми экспонатами. 

  Члены музейной комнаты  организуют и проводят тематические экскурсии «Пионерские 

годы», «Евгений Перунов – герой!», «Антон Марченко – герой России» и тд (для каждого 

класса отдельно). Кроме этого, активно участвуют в различных конкурсах. 

Взаимодействует с Бузулукским краеведческим музеем, библиотеками города Бузулука, 

общественными организациями.  

     В течение  2020 г пополнились ряды ЮНЫХ АРМЕЙЦЕВ род руководством 

заместителя директора Поминовой О.Л.(87 чел).  В школе 4 отряда («Пламя», «Монолит», 

«Лидер», «Десант»), которые принимают активное участие в патриотических 

мероприятиях. 

         В течении  2020 года   функционировал спортивный клуб «Олимпионик».  Создан 

12.09.2015 № 01-08/112. Приказ 01-08/107  от 8 сентября 2020 г «О создании и 

организации деятельности в  МОАУ «СОШ № 13» спортивного клуба «Олимпионик» в 

2020 – 2021 учебном году. Работает по программе, имеется положение,  создан Совет 

школьного спортивного клуба, план работы составляется и реализуется ежегодно. Клуб 

имеет свою эмблему, девиз. Организует спортивную жизнь МОАУ «СОШ № 13» в 

течение года.  

         Основные направления работы: 

- проведение внутришкольных спортивных соревнований (товарищеских встреч); 

- участие в городских, областных соревнованиях; 

-  выявление лучших спортсменов школы; 

- стимулирование обучающихся за занятия в спортивной жизни школы; 

Все мероприятия, согласно плана, реализованы. 

            Осуществлялась  тесная связь спортивного клуба и патриотического. 16.12.20 

проведены  совместные военно – спортивные мероприятия: «Мы – наследники Победы» 

7в, военно – спортивная эстафета  7б (отдельно каждый класс, Чернышова О.Л., Поминова 

О.Л).   

     Продолжили свою работу волонтеры. В  2020 –  г руководила волонтерским движением  

вожатая  Карпова Н.С.В (отряде – 25 человек). Направления: социальное, досуговое, 

экологическое, волонтерство. Добились  результатов: 

 

№ Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

Результат 

1 Всероссийский конкурс научно-

образовательного общественно-

просветительского проекта «Экологический 

патруль». 

 

3 Сертификаты победителя 

2 Всероссийская акция по пластиквотчингу 6 Диплом победителя  

3 Городской конкурс социальной рекламы о 

добровольчестве (волонтерстве) 

1 Диплом 3 степени 



4 Всероссийская дистанционная (в режиме 

самоизоляции) просветительская интернет-

акция «Я – ответственный гражданин: я 

соблюдаю режим самоизоляции!». 

5 Дипломы лауреатов-

победителей 

5 Городской конкурс детских социальных 

проектов «Я-гражданин России» 

5 Диплом 1 степени 

6 Областной конкурс детских социальных 

проектов «Я-гражданин России» 

4 Диплом 2 степени 

 

Наиболее яркие мероприятия в 2020 году: 

- классные часы (и радиопередачи) патриотической направленности, приуроченные Дням 

воинской славы, знаменательным датам (под руководством Печниковой Н.В, Поминовой 

О.Л.); 

- письмо УО от 03.12.20 № 3939, 20-31 января  проведена Неделя Памяти жертв 

Холокоста; 

- 09.12.20 – открытое мероприятие «День героев Отечества»; Поздравление ветерана 

Кортикова М.А. (клуб «Патриот», руководитель Поминова О.Л., Побежимова Н.В.); 

- 19 по 22 февраля 2020 г Акция, приуроченная ко Дню Защитника Отечества 

«Уроки мужества с показом фильма «Офицеры» (организовали: Поминова О.Л, 

Печникова Н.В, классные руководители); 

- месячник оборонно – массовой и спортивной работы ( провели: классные руководители, 

учитель ОБЖ – Ледяева А.А. зам директора Поминова О.Л); 

- неделя « Музей и дети» (по отдельному плану); 

- зам директора провела педсовет в апреле по теме: « Патриотическое воспитание,  как 

одно из основных направлений деятельности школы по формированию у обучающихся 

гражданского и духовно – нравственного сознания» (апрель). 

    Приняли участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» - 21 человек (руководители: Лайкова О.И, Сафронова Т.А,  Поминова О.Л); 

- 27.01.20 – прошел Всероссийский урок  памяти «Блокадный хлеб»; 

- 13.02.20 – приняли участие в областном форуме организаторов патриотического 

воспитания. Векторы. Ключевые точки. Ресурсы»; 

- на основании приказа УО от 16.01.20 № 01 – 12/27 , приказа по МОАУ «СОШ № 13»  01-

08/10 от 22.01.20  «О проведении  месячника оборонно – массовой и спортивной работы» 

проведен месячник (по отдельному плану); 

- на основании письма УО от 04.02.20 № 01-23/589  проведены классные часы в 1-11 

классах, приуроченные к 290 – летию А.В. Суворова; 

- 12.03.20 – на основании приказа по МОАУ «СОШ № 13»  № 01-08/56  прошел школьный 

этап конкурса «Я помню и горжусь», посвященного 75 – летию со Дня Победы в ВОВ; 

-  с 25.04.20 – 9.05.20 в МОАУ «СОШ № 13» прошла акция «Георгиевская ленточка», 

приуроченная к 74 – й годовщине Победы в ВОВ; 

- в МОАУ «СОШ № 13» прошли мероприятия, приуроченные ко Дню окончания Второй 

мировой войны»:  

- классные часы   на тему «Уроки Второй мировой» с использованием презентационных 

материалов и с просмотром  2.09.20 в 14.00  международного онлайн Урока. 

   - в  память о тех, кто сражался за мир и победил в Год памяти и славы   члены клуба 

«Патриот»  приняли участие в акции «Цветы Памяти». Они опустили  в воду венки из  

живых  цветов; 

- участие в акции «Память героев». Оформили новый стенд в музейной комнате (19 

плакатов о Героях России  с фотографией; 

- 2 сентября  приняли участие во Всероссийском конкурсе «Помнить – значит знать!», 

посвященный 75 – летию Победы в ВОВ; 



- с  1.11.20- 05.11.20- мероприятия, посвященные «Дню народного единства» (интересные 

мероприятия прошли в школьном лагере- онлайн  «Солнышко»); 

   - 18 обучающихся МОАУ «СОШ № 13» и 2 педагога приняли участие в акции «Диктант 

Победы»; 

   - ребята активно принимали участие в квесте «Дальневосточная Победа».  Акция 

проходит ежегодно с 2017 года и является напоминанием,  что Победа  во Второй мировой 

войне – это не только поверженный европейский фашизм, это еще и разгром японской 

экспансии на Дальнем Востоке, сохранение территориальной целостности нашей страны, 

установление новых мирных границ для Китая, Кореи, Монголии. 

  Акция «Дальневосточная Победа» через символ – желто-бело-красную ленту - 

актуализирует память поколений и гордость за армию-освободительницу, и победу во 

Второй мировой войне. 

-          организовали и приняли участие в Международной акции «Тест по истории ВОВ» 

6 педагогов и 15 обучающихся (декабрь 2020 г); 

- заместитель директора Поминова О.Л. - участник Всероссийского патриотического 

форума 9-11.12.20 «Помнить – значит знать»; 

-  Поминова О.Л. - участник семинара обучающих онлайн – курсов для организаторов и 

специалистов в сфере гражданского и патриотического воспитания 26 – 28 августа 2020 

год; 

- на основании письма УО от 08.12.20 № 5336  приняли участие в уроке мужества с 

участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе И.А. Комарова; 

- на основании письма УО от 11.12.20 № 5398 составлен и реализуется план  мероприятий, 

посвященный 60 – летию  полета в космос  Ю.А. Гагарина; 

- письмо УО от 11.12.20 № 5401  приняли участие во Всероссийском уроке «Права 

человека» (14 – 15 .12.20); 

- участие в героико – патриотической диктанте – «МЧС России – 30 лет во имя жизни» - 

16 чел; 

- участие в акциях «Я ответственный гражданин – соблюдаю режим самоизоляции» - 12 

чел; 

- международная олимпиада «75 лет под мирным небом»I, II, III место (рук: Телегина 

И.Н.); 

- участие в Акции «Напиши письмо солдату!» - 22 чел; 

                                                   КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Городские конкурсы: 

- выставка по техническому моделированию – «Мы строим город будущего» - I  место , 

Федоров Д, рук: Карпова Н.С,  I место  Крутько О, рук:  Карпова Н.С.; 

- «Я -  гражданин России!» - I  место, руководитель: Карпова Н.С.; 

- «Долг. Честь. Родина» - III место; 

- квест «Блокада Ленинграда» - I место, рук: Поминова О.Л; 

- «В объективе – юные пожарные», номинация «Учение – свет», III место – Парфенов Д 

(руководитель: Поминова О.Л.); 

-  «Моя любимая дружина» - I место Парфенов Д, (руководитель: Поминова О.Л.); 

- «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра» - I место – Хачикян А, рук: Ледяева А.А, 

II  место – Сатучина Юлия, рук: Межевихина В.Н.; 

- «Оловянный солдатик» - II место, рук: Печникова Н.В); 

- конкурс кроссвордов  к 75 – летию Победы в ВОВ – I  место, Саранцев А, рук: 

Громадская Л.Х; 

- конкурс по моделированию «Мы строим города»-  I место, Головина М, рук: Карпова 

Н.С. 

- « Труженики тыла»- участие  7 обучающихся; 



- «История Великой Победы» - II место – Федоров Данил,  (руководитель: Поминова 

О.Л.); 

- конкурс «конкурс – выставка фотографий «Память живет!» - Соловей Кристина – III 

место (руководитель: Поминова О.Л) 

- конкурс рисунков «Война. Победа. Память» - I место, Черников Д (рук: Поминова О.Л); 

II место, рук: Капитонова О.Е, III место, рук: Мачехина АМ,  IV место, рук: Махрина Л.С; 

- победитель  городского конкурса детских социальных проектов «Я – гражданин России» 

- I место рук: Карпова Н.С.; 

- городской конкурс «Письмо маме» - 3 работы; 

- «Эколята – друзья природы» - участие; 

- городской конкурс «По малой Родине моей»- участие; 

- конкурс «Читаем стихи о войне»- призовые места у рук: Поминова О.Л., Межевихина 

В.Н., Аушева М.В; 

-  конкурс фотографий «По малой Родине моей» - участие, Федоров Д, Кириллов К, рук: 

Поминова О.Л. 

-  конкурс  «На острие пера» - ждем результата, рук: Поминова О.Л.; 

Областные конкурсы: 

-  «Герои моей семьи» - участие, 26 человек; 

- фотоконкурс «Поклонимся великим тем годам…» - 2 чел, участие; 

-  «Рукописная книга» - IIIместо- Щетинин А, (руководитель: Поминова О.Л.); 

-  «И гордо реет флаг державный» - методическая  разработка 

Сафронова Т.А.- 1 место; 

- «В их именах гордость твоя, Оренбургская наша земля»- участие , Федоров Д, рук: 

Поминова О.Л; 

- областной спортивный челлендж «Спорт с мамой» -  2 участника; 

- «По малой Родине моей» - участие 5 чел; 

- «Отечество» - Федоров Данил – I место (руководитель: Поминова О.Л.); 

- Межрегиональный медиа – конкурс детского, юношеского конкурса «Оружейники – 

Отечеству славному!», посвященному  100 – летию М.Т. Калашникова, Решетникова Е,  

рук: Белевцева Н.С.; 

Всероссийские конкурсы:  

- Всероссийский конкурс «Если я стал президентом!» - участие (рук: Сафронова Т.А); 

   - Всероссийский конкурс для школьников в номинации «9 мая – день Великой Победы», 

приуроченный к празднованию 75 – летия Победы в ВОВ» - Федоров Данил – I место; 

- Всероссийская акция по пластиквотчингу – отряд «Волонтерские сердца» - 1 место , рук 

Карпова Н.С.; 

- Всероссийский интернет – конкурс рисунков и поделок «Я помню, я горжусь!»- участие 

(рук: Громадская Л.Х); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Горизонты педагогики» . Поминова О.Л – II 

место; 

- Всероссийский творческий  конкурс  «Великая Победа» - Лалаян Артур – I место, рук: 

Рыжкова М.Т; 

-   «Наш домашний краеведческий  музей» -  номинация «Новорожденный» видеоролик – 

сертификат участника, Щетинин А (руководитель: Поминова О.Л.); 

- III Всероссийский конкурс «Лучший волонтерский отряд»- участие, руководитель: 

Карпова Н.С. 

- Всероссийский конкурс руководителей спортивного клуба «Делай, как я!»- финалист 

областного этапа – заместитель директора Поминова О.Л. 

- 9 Всероссийский конкурс  «Мы гордость Родины» 2020 г (осенняя сессия)  

Апасова Е – 1 место, рук: Межевихина В.Н. 

Сатучина Ю – 1 место, рук: Межевихина В.Н. 



- Всероссийский конкурс  исследовательских работ «Отечество»  областной этап - 

Федоров Данил – I  место (руководитель: Поминова О.Л); 

- Международный конкурс «Парад Победы» - I место, Косолапов Денис (рук: Рыжова 

О.В); 

    В МОАУ «СОШ № 13» работали  кружки   патриотической направленности - кружок 

«ЮИД», «Юный спасатель», «ДЮП и С», « Юный спасатель», «ДЮП и С». -  

руководитель:  Ледяева А.А.  Обучающиеся в рамках кружка активно принимали участие 

в городских мероприятиях, были на экскурсиях в ПЧ – 23. 

   Ежегодно МОАУ «СОШ № 13» принимает участие в олимпиаде по ОБЖ. По 

результатам  городского этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ – призовых  

мест нет. 

     В  мае 2020 года  с учащимися 10 классов (юноши) в городе  были организованы и 

проведены 5-дневные  городские учебно-полевые занятия по 40 - часовой программе (в 

ZOOM) .  Приняли  участие – 6 человек. 

     Патриотическая работа отражена на сайте МОАУ «СОШ № 13» 

http://school13buzuluk.ucoz.ru/index/voenno_patrioticheskoe_vospitanie/0-19. 

     

     Положительные результаты: 

1.Гражданско – патриотическому воспитанию уделяется в  МОАУ «СОШ № 13» большое  

внимания. 

2.Качественное проведение внутришкольных патриотических мероприятий с 

приглашением  ветерана ВОВ Бутаева Е.А в 2020 году; 

3. Наиболее качественно и результативно  проводилась работа по патриотическому и 

гражданскому воспитанию в 2020 году  клубом «Патриот» (Поминова О.Л), классными 

руководителями: Рыжовой О.В, Белевцевой Н.С. ,Карповой Н.С.. Нечетовой О.В, 

Межевихина В.Н. 

4. Грамотно организована работа Побежимовой Н.В (4а) с ветераном ВОВ Кортиковым 

М.А. 

 

Вместе с тем, имеется недостаток: 

 1. В малом количестве вовлечены  в патриотическую работу родители обучающихся 

5 – 11 классов. 

2. Не в полной мере использован потенциал классных руководителей, как основное 

звено воспитательной работы. 

Предложения: 

1. Продолжить активно принимать участие в городских, областных, всероссийских 

конкурсах. 

2. Вовлечь большее количество обучающихся в ряды ЮНАРМИИ. 

3. Использовать  потенциал классных руководителей, как основное звено 

воспитательной работы. 

4. Вовлекать родителей  в патриотическую работу в школе. 

 

Исполнила:________________ заместитель директора  Поминова О.Л. 

 

                    Директор МОАУ «СОШ № 13»:  ____________ Ю.А. Козлова 
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