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Аналитическая справка 
по итогам мониторинга состояния работы по патриотическому 

воспитанию школьников 

На основании плана работы управления образования, молодёжи и 
спорта администрации Свердловского района, Приказа управления №26 от 
31 января 2019 г., с 4 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года проведён 
мониторинг состояния работы по патриотическому воспитанию школьников 
в МБОУ «Новопетровская СОШ», «Никольская СОШ им. А.С. Жадова», 
Первомайский филиал МБОУ «Змиёвская СОШ», Борисоглебский филиал 
МБОУ «Куракинская СОШ». 

Цель мониторинга: определение уровня качества организации 
воспитательно-образовательной работы по патриотическому воспитанию 
обучающихся. 

Направления проверки, основные компоненты анализа: 
- планирование гражданско-патриотической работы в школе;
- локальные акты (приказы, положения), регламентирующие

организацию гражданско-патриотической работы; 
- программа по гражданско-патриотическому воспитанию;
- рабочие программы внеурочной деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию; 
- анализ выполнения плана патриотического воспитания в школе;
- работа с родителями, взаимодействие с социумом;
- деятельность школьного музея;
- деятельность детских клубов и организаций, тимуровских и

волонтерских отрядов; 
- участие в акциях, смотрах и конкурсах;
- размещение информации о проведенных мероприятиях

патриотической направленности на сайте школы. 
В Стандарте образования духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся является первостепенной задачей современной 
образовательной системы образования. Одним из направлений духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся является: воспитание 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Главной целью патриотического воспитания должно стать возрождение 
в российском обществе гражданственности и патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование и развитие 
подрастающего поколения, обладающего важнейшими активными социально 
значимыми качествами, способного проявить их в созидательном процессе в 
интересах нашего общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в 
том числе и в тех видах деятельности, которые связаны с обеспечением его 
стабильности и безопасности. 

Оценка качества и эффективности патриотического воспитания в 



МБОУ «Новопетровская СОШ», «Никольская СОШ им. А.С. Жадова», 
Первомайский филиал МБОУ «Змиёвская СОШ», Борисоглебский филиал 
МБОУ «Куракинская СОШ» осуществлялась на основе обобщенных 
оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного 
процесса, его системный, содержательный и организационный характер, 
использование современных технологий воспитательного воздействия. 
Использовались следующие методы контроля: наблюдение, анализ 
конкретной ситуации, анализ результатов деятельности, анкетирование, 
сравнительный анализ, систематизация и другие. 

 
В МБОУ «Новопетровская средняя общеобразовательная школа» 

реализуется: 
1. Программа поисково-краеведческой деятельности «Подвигу старших 

мы будем верны на 2016 - 2020 годы». Цель: создание условий для 
воспитания гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность к 
своей нации, за свою Родину через систему краеведческой работы школы 
(утверждена Приказом директора от 30 августа 2016 года № 112) 

2. Программа работы школы по плану сетевой инновационной 
площадки (СЭП) «Активизация социально-педагогических ресурсов села по 
созданию воспитывающей среды детства» по теме: «Воспитательное 
пространство села как средство развития гражданско-патриотических качеств 
сельских школьников посредством формирования коммуникативных 
компетенций в условиях социального партнёрства». Цель: воспитание 
учащихся-патриотов России, граждан правового демократического 
государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству, своей малой Родине, своему народу, а 
также формирование духовно-нравственных ценностей и потребностей, 
реализация социально- педагогического потенциала различных компонентов 
социокультурного пространства села в процессе воспитания Гражданина и 
Патриота Родины (утверждена Приказом директора от 18 октября 2017 года 
№ 129) 

В ОУ имеется План работы школы по гражданско-патриотическому 
воспитанию. План содержит перечень мероприятий, информацию о сроках 
их реализации, в нем отражены сведения об ответственных за проведение 
данных мероприятий. Утверждён Приказом № 82 от 30 августа 2018 года.  

Активно в ОУ работает Зал Боевой Славы. Имеется план работы, план 
проведения экскурсий и обновления стендов. Экскурсоводы школы 
участвуют в районных конкурсах экскурсоводов. 

С целью патриотического воспитания подрастающего поколения 
учащиеся школы участвуют в традиционном месячнике военно-
патриотической работы (февраль), ежегодных акциях "Георгиевская 
ленточка", "Бессмертный полк" и "Вахта Памяти", военно-патриотических  
играх "Вперед мальчишки!", "Зарничка", "Зарница", в ежегодных социальных 
акциях "Урожай", "Время добрых дел" (октябрь, апрель), "Милосердие" 
(декабрь).  



В школе ведётся активная работа с родительской общественностью. 
Проведены тематические родительские собрания («Как воспитать 
Гражданина и Патриота», «Что такое толерантность?»), лекторий («Мы такие 
разные», «Наша огромная страна» и др.), общешкольные мероприятия с 
участием родителей: «Права ребенка», «Имена героев, защищавших наш 
край», «Наша деревня в годы Великой Отечественной войны» и др. Родители 
принимают участие в сборе материала к мероприятиям, в подготовке 
сценария, презентаций. 

Развивается социальное партнерство, сотрудничество с общественными 
организациями – Новопетровская сельская библиотека, Новопетровский 
сельский клуб, с которыми проводятся совместные мероприятия, активное 
участие в них принимают и родители обучающихся. Совместно с СДК д. 
Новопетровка, Никуличи, Городище – организовано проведение праздников 
деревни, Митингов, Дней Памяти к военным датам, встреч с односельчанами, 
Фестивалей песен. Совместно с Новопетровской сельской библиотекой 
(библиотекарь Студенникова И.А.) организованы тематические выставки 
(«Орловская область в годы войны», «Подвиг ваш не забыт…» и др.), 
тематические часы, «заочные экскурсии». 

Широко используется работа над проектами гражданско-
патриотического содержания – «Мой родной край», «Моя семья», «Моя 
школа», «Моя деревня» и др. 

С сентября 2018 года МБОУ "Новопетровская СОШ" является 
участницей общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации "Российское движение школьников", одним из 
направлений деятельности которой является направление "Гражданская 
активность". 

Согласно проведённому анкетированию обучающихся школы с целью 
определения сформированности патриотических убеждений, из 44 
опрошенных – 39 имеют высокий уровень, 5 человек – средний уровень. С 
целью выявления уровня активности в патриотической направленности была 
проведена самооценка деятельности учащихся 8-9 классов. Установлено, что 
из 4 учащихся, принявших участие в опросе, двое являются активными 
членами клуба «Дорогой отцов», активно занимаются поисковой, 
исследовательской деятельностью патриотической направленности. 
Наибольший эмоциональный отклик вызвали мероприятия: 30-летие вывода 
войск из Афганистана, Урок мужества, «Когда поют солдаты». 

 
В Первомайском филиале МБОУ «Змиёвская СОШ» в рамках 

программы воспитания и социализации реализуется воспитательная 
программа «Я Гражданин России!» Программа направлена на приобщение 
учащихся к культуре и традициям России, воспитание Человека в единстве 
его интеллекта, нравственности и гражданственности. 

Имеются следующие документы: 
- Положение об организации внеурочной деятельности 
- Приказ «Об утверждении рабочих программ внеурочной 



деятельности» №60 от 31.08.2018г. 
- Приказ №5 от 29.01.2019г. «О проведении месячника военно-

патриотического воспитания» 
- Протокол родительского собрания №4 от 20.09.2018 «Организация 

воспитательного процесса по программе «Я – гражданин России» 
- Протокол родительского собрания от 20.12.2018 «Роль 

взаимодействия семьи и школы по вопросам военно-патриотического 
воспитания» 

Реализуются программы внеурочной деятельности «Путешествие по 
родному краю», «Духовное краеведение Орловского края», 
«Образовательные маршруты Свердловского края», «Юный краевед», клуб 
«Дорогой отцов». Организована работа Уголка Боевой Славы. В школе 
действует юнармейский разновозрастной отряд, работает пионерская 
дружина им. Чапаева.  Учащиеся Первомайского филиала активно участвуют 
в районных конкурсах, смотрах, акциях. Так, в районном конкурсе 
разновозрастных отрядов заняли 1 место. Обучающиеся активно участвуют в 
поисково-исследовательской деятельности, участвуют в конкурсах 
творческих и исследовательских работ.  

План мероприятий месячника военно-патриотического воспитания 
утвержден Приказом №5 от 29.01.2019г «О проведении и организации 
месячника по военно-патриотическому воспитанию». В рамках месячника 
проведены различные мероприятия. В начальной школе проведен игровой 
классный час «Весёлое морское путешествие», в ходе которого организована 
деятельность детей по ознакомлению с историей праздника 23 февраля. На 
материале классного часа дети получили глубокие знания о морских войсках. 
Конкурсные задания развивали сообразительность, мышление, внимание, 
память, навыки сотрудничества, способствовали укреплению дружбы между 
мальчиками и девочками. По итогам классного часа девочки мальчикам 
вручили сувениры и значки: «Самый ловкий», «Самый смелый», «Самый 
сообразительный». 

Активное участие в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности принимают родители. Совместно с родителями проведены:      

- Семейный конкурс «Мама, папа, я – читающая семья»; 
- Конкурс рисунков «Моя семья»; 
- Час общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой»; 
- Праздничные концерты к 23 февраля и 8 марта, Дню Матери с 

приглашением родителей; 
- Семейные спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Брат, сестра и я – спортивная семья». 
 
В МБОУ «Никольская СОШ им. А.С. Жадова» разработана и 

утверждена программа по гражданско-патриотическому воспитанию 
«Гражданин – патриот России», целью которой является создание условий 
для активной, содержательной, системной деятельности коллектива 
педагогов, обучающихся, родителей школы по становлению и личностному 



развитию детей в процессе формирования активной жизненной позиции и 
чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее России. План 
работы содержит перечень мероприятий, информацию о сроках их 
реализации, в нем отражены сведения об ответственных за проведение 
данных мероприятий. 

Имеются следующие документы: 
- Приказ №204 от 18.10.2018 «О проведении месячника по гражданско-

правовому воспитанию» 
- Приказ № 11 от 23.01.2019 «О проведении месячника 

патриотического воспитания» 
- Положение о военно-патриотическом воспитании в МБОУ 

«Никольская средняя общеобразовательная школа» 
- Приказ № 33 от 27.02.2019 «Об итогах проведения месячника 

патриотического воспитания, мероприятий гражданской направленности» 
 
Реализуется программа внеурочной деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию «Патриот», в рамках которой ведётся 
комплексная подготовка воспитанников по военно-прикладным 
дисциплинам, формированию морально-психологических, нравственных, 
волевых и физических качеств гражданина-патриота, защитника Отечества.  

В течение прошедшего учебного года воспитанники военно-
патриотического клуба приняли активное участие в районных и школьных 
соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам:  

- Учебные сборы по основам военной службы. 
- Вахта Памяти. 
- Шествие Бессмертного полка.  
- «День Героев Отечества». 
- Спортивно-конкурсная программа «А, ну-ка, парни!»  
- Акция «Сделаю своё село чище». 
- Акция «Ветеран живёт рядом» (Поздравление ветеранов ВОв). 
В рамках курсов внеурочной деятельности ОРКСЭ – 4 класс,    

ОДНКНР – 5 класс, ДКОК – 6-7 класс, «Образовательные маршруты 
Свердловского района» 8-9 класс, ребята знакомятся с духовно-нравственной 
культурой народов России, религиями мира, учатся быть терпимее, 
совершают виртуальные экскурсии по району. 

Школа второй год является участником общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», одним из направлений реализации деятельности которой 
является направление «Гражданская активность», активным участником 
районного военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». В свободное от 
учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению обелиска, несут вахту 
памяти, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в 
крупных культурных и спортивных мероприятиях. 

Пионерская дружина имени А.С. Жадова работает по программе 
«Дорогою добра». В рамках Тимуровской работы уже стали традиционными 



следующие мероприятия: 
- Сбор отряда «В команде с Тимуром»
- Конкурс боевых листов «К защите Родины готов!»
- Сбор дружины: «День юного героя -антифашиста».
Коллектив школы активно участвует в патриотических акциях,

проектно-исследовательской работе по изучению истории страны и родного 
края. Учащиеся школы оказывают посильную помощь ветеранам войны и 
труда, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях, 
мероприятиях экологической направленности. Старшеклассники приняли 
участие в работе школьного форума «Готов к труду и обороне России», 
который был посвящен 85-летию создания ГТО. Выпускники школы, 
отслужившие в вооруженных силах РФ, приглашаются в школу на 
торжественные мероприятия и уроки мужества. 

В решении задач военно-патриотического и гражданского воспитания 
школа активно сотрудничает с Советом ветеранов района, ОМВД полиции 
района, Военными комиссариатом района, сельским Домом культуры. В 
библиотеке систематически организуются выставки, посвященные 
знаменательным событиям истории России. Библиотекарь Еремина Е. 
участвует в проведении часов общения и внеклассных мероприятиях, ведёт 
просветительскую работу по патриотическому воспитанию школьников. 

Работа классных руководителей с родителями строится по трем 
основным направлениям: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей;
- создание условий для благоприятного взаимодействия всех

участников воспитательного процесса – педагогов, детей и их родителей; 
- вовлечение родителей в воспитательный процесс;
С родителями проводится анкетирование, вопросы по гражданско-

патриотическому воспитанию рассматриваются на родительских собраниях. 
Большое внимание уделяется организации мероприятий с участием 
родителей. 

28 февраля проведено мероприятие, посвященное подведению итогов 
месячника патриотического воспитания. В актовом зале школы собрались 
учителя, учащиеся, родители. Учащиеся 11 класса рассказали об истории 
праздника.  В ходе мероприятия звучали песни: лирические, грустные, 
задорные, но во всех прозвучала гордость за Россию и поклонение ее 
Защитникам. Также в этот день в торжественной обстановке были вручены 
знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне». Ребята посмотрели 
видеоролик, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана, почтили 
погибших минутой молчания. На мероприятии подведены итоги работы в 
период месячника и награждены активные участники. 

Согласно проведённому анкетированию обучающихся школы с целью 
определения сформированности патриотических убеждений из 63 
опрошенных – 67% имеют высокий уровень, 25% – средний уровень, 
8% - ниже среднего. Наибольший эмоциональный отклик вызвали 
мероприятия: зимняя спартакиада, встреча с ветеранами локальных войн, 



День солидарности в борьбе с терроризмом, «Памяти жертв Беслана», акция 
«Милосердие», «Бессмертный полк», встреча с инспектором ГИБДД 
капитаном полиции Тимофеевым Э.В. 

 
В Борисоглебском филиале МБОУ «Куракинская СОШ» организация 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию с обучающимися 
строится на основании программ, утвержденных директором школы: 

- «Программа духовно – нравственного развития и воспитания 
младших школьников на ступени начального общего образования  

- «Программа воспитания и социализации основного общего 
образования» 

Разработан и утвержден план реализации данных программ. План 
содержит перечень мероприятий, информацию о сроках их реализации, в нем 
отражены сведения об ответственных за проведение данных мероприятий. 

Традиционными в образовательном учреждении стали смотр – конкурс 
инсценированной патриотической песни, Уроки родиноведения; устные 
журналы «Россия-Родина моя»; «Мои права и обязанности»; «Ратные 
страницы истории»; игра «Поле чудес» на тему: «Права ребёнка»; уроки 
мужества «Помнить, чтобы жизнь продолжалась»; Маленькие герои большой 
войны»; тематические классные часы; информационные часы; утренники, 
посвящённые Дню народного единства; литературная гостиная «Моя боль-
Афганистан»; митинг к Дню Победы; литературно-музыкальная композиция 
«Память огненных лет»; День Памяти и Скорби.      

Одним из направлений работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию является добровольческая деятельность в сфере 
благотворительности и милосердия. Работает Штаб «Забота»: обучающиеся 
оказывают помощь по дому труженикам тыла, пожилым, организуют 
праздничные концерты, ежегодно проводятся: операция «Обелиск» (уход за 
братской могилой); акция «Добрый подарок» (изготовление подарков, 
открыток труженикам тыла, участникам локальных войн. 

В ходе мониторинга установлено, что в мероприятиях патриотической 
направленности принимают участие 100% обучающихся. 

Анализ мероприятий показал, что они направлены на приобретение 
следующих знаний: 

- о собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания 
отечественного историко-культурного процесса: КТД «Моя семья - моя 
радость» (совместно с родителями); диалог-размышление «Когда в семье 
всем хорошо»; утренник «Уважай отца и мать –будет в жизни благодать»; 
кл.часы «Традиции моей семьи», «Моя семья в годы ВОВ»; конкурс 
сочинений «Самые родные для нас слова: мама, Родина, семья». 

- о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, 
достижения, проблемы и др.): Урок родиноведения; фотовыставка «Моя 
малая Родина», презентация «Мои знаменитые земляки», устный журнал 
«Край, в котором я живу»; 

- о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических 



свершениях, достижениях, проблемах и др.: устные журналы «Россия-Родина 
моя»; «Мои права и обязанности»; «Ратные страницы истории»; урок 
мужества «Помнить, чтобы жизнь продолжалась»; тематические классные 
часы; информационные часы; утренник, посвящённый Дню народного 
единства; литературная гостиная «Моя боль-Афганистан»; митинг к Дню 
Победы; литературно-музыкальная композиция «Память огненных лет»; 
День Памяти и Скорби,  дни воинской славы.     

В филиале разработаны и утверждены программы внеурочной 
деятельности «Юный патриот», «Краеведение», целью которых является 
воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, духовно-
нравственных и социальных ценностей. 

На основании анкетирования установлено, что все обучающие имеют 
представление о таких понятиях и категориях, как «Отечество», «пат-
риотизм», «патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные интере-
сы», «защита Отечества». Дети имеют потребность в познании исторического 
прошлого и современного этапа развития России, проявляют устойчивый 
интерес к истории России, к проблемам и особенностям развития 
современного общества и государства; имеют позитивное отношение и 
интерес к Вооруженным Силам, желание выполнить гражданский и воинский 
долг по защите Отечества. 

В рамках мониторинга проведено анкетирование педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, в которых проводился 
мониторинг. Согласно анализу анкет установлено, что все педагоги 
оценивают удовлетворительно состояние работы по гражанско-
патриотическому воспитанию в школе. 85% опрошенных считают, что 
патриотическое воспитание молодёжи в течение последних лет 
активизировалось и ведётся более успешно, 15% считают, что 
патриотическое воспитание молодёжи в течение последних лет не 
изменилось. Причинами, препятствующими формированию активной 
гражданской позиции молодёжи, в основном, называют: негативное влияние 
социальной среды и СМИ – 78% опрошенных, снижение чувства 
коллективизма – 58%, отсутствие социально-полезных интересов и 
потребностей – 62%. 

На вопрос: «Используете ли вы в учебном процессе элементы 
гражданского и патриотического воспитания? 70% респондентов ответили, 
что используют постоянно, причём 92% из этих педагогов считают, что 
большинство их обучающихся патриоты на деле, 5% считают, что их 
ученики патриоты на словах, 3 % - не патриоты вовсе.  

30 % педагогов используют элементы патриотического воспитания 
иногда, из них 33% считают, что их ученики патриоты на деле, 33% - на 
словах, 33% - не патриоты вовсе. 

Все 100% опрошенных считают, что в их школе сложилась система 
патриотического воспитания. Основными показателями считают традиции 
проведения встреч, праздников, месячников. 



Проанализировав состояние гражданско-патриотического воспитания в 
ОУ, в которых проводился мониторинг, были сделаны следующие выводы: 

- общеобразовательные учреждения ведут целенаправленную работу
по формированию осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 
настоящему и будущему, проводят мероприятия, согласно утвержденным 
планам; 

- педагогами успешно проектируется и реализуется ситуация патрио-
тического воспитания, которая выражается в способности педагогов к поста-
новке целей, отборе содержания воспитания, поддержке усилий обу-
чающихся во внеурочной социально-проектной деятельности 
патриотического характера; 

- отмечается переход от формального оценивания и констатации факта
проведения мероприятий, к знанию и пониманию показателей анализа и 
оценки, овладению методикой анализа качества целеполагания, проектирова-
нию ситуации патриотического воспитания, а также к готовности 
диагностировать результат. 

Рекомендации: 
- продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию

обучающихся образовательных организаций; 
- регулярно обновлять информацию о проведенных мероприятиях по

гражданско-патриотическому воспитанию на сайте образовательной 
организации; 

- классным руководителям при организации, подготовке и проведении
классных часов чаще использовать возможности ИКТ, медиа- и видеотеки с 
целью повышения качества и эффективности мероприятий; использовать 
метод проектной деятельности, новые формы работы с детьми; 

- разнообразить формы работы с родителями по вопросам нравственно-
патриотического воспитания; 

- повысить уровень активности участия в школьных, районных и
областных конкурсах патриотической тематики, в дистанционных 
всероссийских и международных конкурсах. 




