
Анализ работы МБОУ ООШ № 52  

по патриотическому воспитанию в 2021-2022 году 
    Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отече-

ства, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 
Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2021-2022г. про-

водилась согласно утвержденной программе.  За всеми классными коллектива-

ми  закреплены ветераны труда (дети войны), учителя-пенсионеры,  так как ве-

теранов войны и тружеников тыла на территории поселения нет.  В течение го-

да и в летний период была организована работа групп «Новые тимуровцы». Ре-

бята поздравляли ветеранов с праздниками, оказывали посильную помощь в 

быту: ходили в магазин, убирали листья  и снег во дворах, подметали полы, а 

также  приглашали на все школьные праздники.         

 01 сентября 2021  года в целях патриотического воспитания, привития 

чувства гордости за свою страну, свою малую родину, свой народ был проведён 

единый классный час «Урок науки и технологий».  

  Еженедельно в классах проходят Уроки мужества и информационные 

пятиминутки. 

         В ноябре была проведена неделя, посвящённая Дню матери. Дети готови-

ли подарки, соревновались в получении пятёрок. Был проведён единый класс-

ный час «Свет материнской любви». К сожалению, пандемия не позволила про-

вести традиционный праздник для мам, но ребята подготовили  видеопоздрав-

ление и разместили его на сайте школы и в социальных сетях. Они читали сти-

хи и пели песни, посвящённые мамам и бабушкам,  

В период с 25 января по 24 февраля 2022 г в школе № 52 с. Ачуево про-

шёл месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В ходе ме-

сячника проведены различные мероприятия, в которых  приняли участие  24 

человека,100% учащихся 1-8 классов. 

 Был издан приказ о проведении месячника, разработано положение,  ор-

ганизована выставка книг в библиотеке. Проведена акция «Согреем сердца ве-

теранов». Ребята  поздравили своих подшефных ветеранов труда и учителей-

пенсионеров. Ученики младших классов провели акцию «Открытка солдату». 

Они нарисовали открытки к празднику для ветеранов труда, учителей-

пенсионеров, спонсоров.   

 25 января 2022 года в МБОУ ООШ № 52 прошла  торжественная линейка, 

посвящённая открытию месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической  работы. Линейка началась с исполнения гимна России и Крас-

нодарского края.  Затем дети вспомнили день начала Великой Отечественной 

войны, услышали разрывы бомб и вой самолётов, услышали  из  репродукторов 

голос Левитана, возвестившего о начале войны. Вся страна в едином порыве 

встала на защиту Родины. Труден и долог был путь к Великой Победе. Чтобы 

освободить мир от коричневой чумы, советский солдат прошагал не только всю 

Россию, но и страны Европы.  

 В завершение мероприятия прозвучали слова о том, что в наше время, ко-

гда многие стремятся переписать историю, преуменьшить  роль Советского 



Союза в разгроме фашизма,  именно они, правнуки тех отважных солдат, долж-

ны сохранить историческую память.  

 В школе прошла серия уроков мужества, которые подготовили классные 

руководители:    «Оборона Брестской крепости»,   «Курская дуга», «Блокадный 

хлеб», акция «Зоя герой», «Битва за Крым», «Пионеры-герои», где учащиеся 1-

5 классов  узнали о детях Кубани, маленьких героях большой войны. О том, как 

они рядом с отцами и старшими братьями сражались за свободу и независи-

мость страны. Учащиеся 7-8 классов посмотрели видеофильм Валерия Тимо-

щенко «Чистая победа. Штурм Новороссийска», где узнали подробности  исто-

рии   сражения за Кавказ, обороны плацдарма Малой земли. После просмотра 

был организован блицтурнир «Герои обороны Голубой линии». 

         Уроки прошли в форме лекций с использованием слайд-шоу, просмотров 

видеофильмов.  Дети не только узнали об этих исторических событиях, но и 

увидели фотографии с мест сражений, услышали песни военных лет.  

           18 февраля дети состоялся смотр строя и песни. Ребята долго готовились 

к этому мероприятию: подбирали песни, учились шагать строем. С увлечением 

готовились не только мальчики, но и девочки.  

           21 февраля учитель физкультуры Гончаренко Ирина Марьяновна провела 

весёлые старты «А ну-ка, мальчики». В соревнованиях приняли участие коман-

да мальчиков и команда девочек. Ребята показали свою эрудицию, ловкость, 

меткость, силу и сплочённость команды. В упорной борьбе выиграли девочки. 

Победителям были вручены призы 

 22 февраля состоялся праздник «Защитникам Отечества посвящается». К 

сожалению, на праздник не были приглашены ветераны труда, учителя-

пенсионеры, глава администрации, спонсоры. Концерт состоялся только для 

учащихся школы и учителей. Зал был украшен шарами, цветами, флагами Рос-

сии, Краснодарского края, Славянского района. Праздник начался исполнением 

гимна. Дети читали стихи, пели песни, смотрели слайд-шоу об истории Россий-

ской Армии и Военно-морского флота.   

 24 февраля состоялось торжественное закрытие месячника, где были под-

ведены итоги, отмечены активные участники мероприятий. Дети возложили ве-

нок к подножию памятника в с. Ачуево. 

 Все мероприятия месячника были направлены на формирование положи-

тельной нравственности  оценки подвига во имя Родины, позитивного отноше-

ния к героическому прошлому России, на воспитание гордости,  осознание сво-

ей принадлежности к великому народу, к его истории, к его будущему.  Они 

прошли на высоком методическом и организационном уровне. Дети активно 

откликались на все предложения учителей. Некоторые мероприятия провели 

самостоятельно (акции «Согреем сердца ветеранов»,  «Открытка солдату»). Ак-

тивно принимали участие в разработке сценария праздника,  с увлечением учи-

ли стихи и пели песни о войне. Опрос  показал, что дети остались  довольны. 

В течение всего года ученики школы ухаживали за территорией памятни-

ка воинам-ачуевцам, погибшим в ВОВ.  

9 мая ребята  приняли участие в митинге, посвящённом 77-й годовщине 

Великой Победы, возложили венки и цветы к мемориалу  



Участвовали в акциях «Окна Победы», «День России», «Россия в объек-

тиве», «Любимые уголки России» и других, посвящённых  Дню Победы, Дню 

весны и труда, Дню России, Дню семьи.  

 В школе работает музей, в котором проводятся уроки истории и классные 

часы. 

 Созданный  силами учащихся и неравнодушных работников  школы ку-

банский уголок «Кубанская хата», в котором собраны предметы быта кубан-

ских казаков, под руководством учителя истории Яковенко С.Ю пополнился 

новыми экспонатами.   

          В силу того, что наша школа является малокомплектной и малочислен-

ной, в  организации и проведении  воспитательных мероприятий принимали ак-

тивное участие все педагоги и ученики школы. Каждый вносит свой посильный 

вклад. По-другому подготовить и провести мероприятие просто невозможно. 

 Результатом данной работы можно считать следующие достижения: 

- патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

- родители вовлекаются  в проведение совместных мероприятий по данному 

направлению 

- учащиеся школы принимают участие в районных, краевых и всероссийских 

мероприятиях данного направления. 

- поддерживается связь с общественностью села, ветеранами труда, учителями-

пенсионерами, администрацией посёлка. 

- стали традиционными встречи учащихся с ветеранами труда, учителями-

пенсионерами, дети оказывают им посильную помощь; 

- всё больше внимания уделяется изучению истории не только страны и края, 

но и собственной семьи, поддержанию связи поколений. 

 

Руководитель ШВР                                                                         Чернега Г.И. 

29.08.2022 г  
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