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Аналитическая справка 

об организации работы по патриотическому воспитанию 

МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области 

 

2. Контактная информация: 

 

Ф.И.О. ответственного лица (полностью) за ведение web-страницы  

Антюфеев Алексей Александрович 

 

Телефон 8(47541)4-66-48 

 

e-mailschool3kotovsk@rambler.ru 

 

3. Электронный адрес web-страницы по патриотическому воспитанию  

 

http://moyschool3.68edu.ru /патриотическое-воспитание/ 

 

 

 

В прошедшем учебном году педагогический коллектив школы  

осуществлял работу по созданию системы воспитательной работы 

направленной на реализацию Программы воспитания и социализации 

обучающихся главной целью которой является: формирование нравственного 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 
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учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. Деятельность педагогов 

была направлена на  совершенствование системы патриотического и духовно-

нравственного  воспитания, обеспечивающей развитие свободной личности, 

на основе сохранения и приумножения культурного наследия нашего края, 

возрождение традиционных нравственных ценностей и осуществлялась в 

соответствии с Программойвоенно-патриотическоговоспитанияобучающихся 

на 2015-2018г.  

 Патриотическое воспитание обучающихся отражается  в 

образовательной программе школы и реализуется через классно-урочную 

деятельность, внеурочную деятельность, работу с педагогическим 

коллективом и взаимодействие с родителями и социальными партнёрами. 

1.  Внеурочная деятельность 

Патриотический клуб " Отчизны верные сыны" 

Творческое объединение "Клуб интересных встреч". 

Волонтёрский отряд "Новое поколение" 

Волонтёрский отряд "Юные пожарные" 

Военно патриотический отряд «ЮНАРМИЯ» 

 

 

2. Классные часы по основным направлениям  

- Уроки Мужества (23 февраля, 9 Мая, 22 июня, 9 декабря и др.) 

- Памятные даты (Красный день календаря) 

- ДнивоинскойславыРоссии (День снятияблокадыЛенинграда, 1944г., 

Сталинградская битва. 1943г., День защитникаОтечества,  День 

космонавтики,    
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 Битва на ЧудскомозереПобедарусскихвоинов князя 

АлександраНевского, 

 1242г., Бородинскоесражение 1812г.,  Куликовская битва 

(ДмитрийДонской)  

1380г.,  Контрнаступлениесоветскихвойск в битвеподМосквой. 1941ги 

др.) 

 

3. Традиции школы  

  -  Ежедневная  Вахта Памяти у школьного мемориала 

       - Военно-спортивные соревнования «Кубок Памяти», посвящённые 

выпускникам  

        школы, погибшим при исполнении воинского долга на территории 

Северного  

        Кавказа и Чеченской республики 

      - Встречи старшеклассников с родителя погибших ребят и участниками 

боевых 

        действий в «горячих» точках  

-  Сбор материалов для музейного комплекса.  

      - Уроки в музейной комнате 

 

 4. Знакомство учащихсяшколы с историческим и 

культурнымнаследиемТамбовскогокрая и страны: 

• Экскурсии в музейный комплекс г. Котовска; 

• Экскурсии в музеигорода Тамбова; 

• Экскурсии по памятнымместамТамбовскойобласти; 

• Экскурсии по памятнымместамстраны. 

 

5. Военно-спортивные и спортивне соревнования 

- День призовника (спортивне соревнованиядопризывноймолодёжи) 
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- «Зарница» 

- Сдачанормативов ГТО 

 

6. Социально-значимая и проектная деятельность  

- Конкурс социальных проектов «Я люблю тебя, Россия! » 

- Проект «Новое поколение выбирает…» (ЗОЖ) 

- «Моя малая Родина»(экскурсионный проект) 

 - «России чудный уголок – мой край родной» (К 100летию города) 

 

7.  Участие в конкурсах 

 Ежегодно: 

- Военно-спортивная игра «Зарница» - призёры областного этапа 2016г 

- Конкурс   патриотической песни «С любовью к России»  призёры и 

победители 

  2015, 2016, 2017 

- региональное  первенство «Президентские состязания»2 место 2015 г 

- конкурс  фотографий «Семейный альбом»   

- городской туристический слёт, победители 

Городские и региональные конкурсы (призовое участие) 

- Фотоконкурс «Мой край родной казачий» 

- Постер «История нашей страны» 

         - Фотоконкурс «Моя история в фотографиях» 

         - Конкурс «Человек доброй воли» 

- Конкурс коллажей «Моя вселенная» 

- Символ  города «Неваляшка» 

- Областной конкурс творческих работ «Диалог с историей: мы и 

революция  

  1917 года » 

Всероссийские конкурсы и соревнования 
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     -   Всероссийский конкурс детских художественных работ «Краски осени», 

участие 

    - Всеросийские соревнования по лыжным гонкам на призы газеты 

«Пионерская  

правдв» среди юношей 2003-2004 г.р., 3 место 

    - Всероссийский конкурс «Была война, была Победа» в номинации 

Семейная 

      летопись войны, 1 место 

 

8.  Система взаимодействия с социумом (на договорной основе) 

 

 

 

 

Взаимодействие  с социальными партнёрами осуществляется на 

договорной основе. Мы сотрудничаем с организациями дополнительного 

образования детей (Дом детского творчества, городская школа искусств, 

специализированная коррекционная школа-интернат, ДЮСШ), городской 
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детской библиотекой, психолого-консультативной службой «Доверие», 

городской детской поликлиникой, приходом храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы, Воскресной школой, городским дворцом культуры, 

городским историко-просветительным музейным комплексом. 

 

 Система патриотического воспитания школы включает в себя работу с 

педагогическим коллективом школы:   

 заседания  школьного методического объединения классных  

руководителей; 

 педагогические советы, семинары, мастер-классы; 

 православные конференции; 

 реализация    программы «Не оступись!»; 

 курсы повышения квалификации педагогов. 

     ---      взаимодействие с родителями и социальными партнёрами: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 взаимодействие школы и семьи по вопросам патриотического 

воспитания  

  участие родителей в подготовке и проведении школьных 

мероприятий; 

 

Мы сотрудничаем с городской газетой «Наш вестник», городским 

телевидением «КТВ-8», размещаем информацию в социальных сетях, на 

сайте школы и дневнике.ru 

На данном этапе наша главная задача организовать участие школьников во 

всероссийском движении юнармии и РДШ. 

Вариативность системы  содействует духовно-нравственному развитию 

и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое 

взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую 

технологию нравственного оздоровления общества. 
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