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Аналитическая справка 

об организации работы по военно-патриотическому воспитанию 

в МБОУ СОШ №26 

 

Полное наименование ОУ               муниципальное бюджетное     

                                                             общеобразовательное учреждение  

                                                             средняя общеобразовательная школа №26 

Контактная информация  

Ф.И.О. ответственного  (полностью)       Гусакова Елена Сергеевна,               

                                                                           заместитель директора школы  

                                                                           по воспитательной работе;  

                                                                            

 

Телефон:        (863) 603 33 96                        

e-mail:      chkola26@rambler.ru                                

Электронный адрес  web-страницы:          http://www.4.sch3.z8.ru/ 

 

 

 

 

1. Концепция  патриотического воспитания. 

Военно-патриотическое  воспитание детей и молодежи в настоящее время 

стало одним из актуальных направлений воспитательной работы с 

обучающимися. 

 Актуальность военно-патриотического воспитания обусловлена 

оторванностью современного подрастающего поколения от духовных корней 

отечественной истории и культуры, забвением и утратой культурных традиций 

своего народа и своего края, падением уровня духовно-нравственных и 

гражданско-патриотических ценностей. Стала всё более заметной постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. В 

общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам, национализм. Изменения, происходящие 

в обществе, определяют в настоящий момент и новые требования к воспитанию и 

образованию личности школьника.  
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Детский возраст является наиболее оптимальным для системы военно-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

Работа по военно-патриотическому воспитанию обучающихся школы 

предполагает, прежде всего, возрождение отечественных традиций духовно-

нравственного воспитания, построена с опорой на патриотические ценности, 

культурные и исторические традиции русского народа и донского казачества и 

направлена на полноценное формирование личности каждого школьника как 

гражданина и патриота с высоким духовно-нравственным потенциалом.  

Технология патриотического воспитания должна быть направлена на 

создание условий для национального возрождения России как великой державы.  

2. Задачи гражданско-патриотического воспитания 

Основной целью педагогического коллектива МБОУ СОШ №26 является  

воспитание  у учащихся высокого патриотического сознания и верности 

Отечеству.  

Достижение данной цели осуществляется  через решение  следующих задач: 

- утверждение в сознании и чувствах учащихся социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к  традициям, 

культурному и историческому прошлому России, повышение престижа 

государственной,  военной службы; 

- воспитание учащихся в духе уважения к Конституции страны, законности, 

нормам общественной и коллективной жизни; 

- привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов государства – Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, Ростовской 

области и Октябрьского района,  другой Российской символики и исторических 

святынь Отечества; 

- привитие учащимся уважения к малой родине, интерес к ее истории и 

культуре. 

- воспитание уважительного и бережного отношения к истории рода, семьи; 

- расширение знаний о героическом прошлом своей Родины и своего края; 



 3 

Соревнования по 

военно-

прикладным видам 

спорта 

Организационная 

деятельность  

Изучение основ 

воинской службы в 

курсе ОБЖ 

Военно-

спортивные игры, 

соревнования 

 

Уроки физической 

культуры 

Тематические 

вечера,  

конкурсы 

Совещания с 

классными 

руководителями 

Уроки истории и 

обществознания 

Совещания при 

директоре 

Экскурсии в 

краеведческие 

музеи музей боевой 

славы, военной 

техники 

Родительские 

собрания 

Встречи с 

ветеранами ВОВ, и 

других боевых 

действий  
 

Классные часы 

Внеурочная 

деятельность 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах и 

мероприятиях 

Просмотр 

художественных и 

документальных 

фильмов о ВОВ 

Вахта  

памяти 

3. Система работы по  военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся МБОУ СОШ №26 

 

 

Военно-патриотическое 

 воспитание в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Исследовательские 

конкурсы и 

проекты  
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Работа по военно-патриотическому воспитанию в нашей школе организована 

по 4 системообразующим направлениям: 

1.Организационная деятельность 

Организационная деятельность заключается в поиске педагогами нашей 

школы разнообразных  форм  патриотического воспитания учащихся. 

Проводится работа  ШМО учителей и классных руководителей по вопросам 

гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания на 

уроках, внеклассных мероприятиях.  Каждый  классный  руководитель 

разрабатывает и проводит в течение учебного года тематические классные 

часы,  родительские собрания  и мероприятия по патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию.  

 

2. Образовательная деятельность 

Каждый общеобразовательный предмет объективно располагает большим 

патриотическим потенциалом.  

- Специальный раздел в предмете ОБЖ – ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

- Уроки истории, обществознания,  

- Уроки Мужества 

- Литературные гостиные : «А память нам покоя не дает», «А нам нужна одна 

победа!», «У войны не женское лицо», «Дети войны» 

- Классные часы: «Тяжело в учении – легко в бою», «Спасибо деду за 

победу!», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Из одного металла льют  

медаль за подвиг и за труд», «Дорога отцов – дорога героев!», «Аты - баты 

скоро станем мы солдаты» 

- Просмотр художественных и документальных фильмов о ВОВ и боевых 

действий в Афганистане и Чечне 

 

3. Внеурочная деятельность 

- Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 

нашей Родины (шефство над братским захоронением погибших в годы ВОВ 
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на территории хутора, мемориалом, погибших в ВОВ односельчан; вахта 

памяти - выставление почетного караула на братском захоронении, над 

которым шефствует наша школа; выставление почетного караула у 

мемориала погибшим односельчанам; возложение ленты Славы; участие в  

митингах и других патриотических мероприятиях).  

- Проведение экскурсий в музей боевой славы п. Каменоломни, музея 

военной техники п Казачьи Лагери,  уроков Мужества, встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны и участниками боевых действий в 

Афганистане и Чечне . Поздравление ветеранов ВОВ и труда. Проведение 

акций «Ветеран живет рядом» (волонтерский отряд «Лучик добра»), 

«Поздравим ветеранов» - поздравление ветеранов войны и труда с 

праздниками. 

- Празднование памятных дат 

- Проведение конкурсов военно-патриотической песни «На привале», смотра 

строевой песни «Красив в строю – силен в бою!» 

Традиционным стало проведение военно- спортивных соревнований 

«Русский солдат умом и силой богат», «Богатырская наша силушка!»,  «День 

призывника». 

Ведет работу объединение дополнительного образования исторический клуб 

«Поиск». Оформлены «Летопись школы», «Летопись пионерской дружины 

им Зои Космодемьянской» Краснокутской средней школы №26» 

 

 

4. Участие в муниципальных конкурсах и мероприятиях 

Ежегодно учащиеся нашей школы участвуют в районных военно-спортивных 

соревнованиях «К защите Родины – готовы!», «Патриот». 

Активное участие принимают учащиеся нашей (исторический клуб «Поиск») 

школы в исследовательских конкурсах и проектах: 

- «Чудесный, дивный уголок - наш хутор Красный Кут» 

- «История пионерской дружины СШ№26 им Зои Космодемьянской»  
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