
АНАЛИЗ 

военно - патриотической работы МБОУ гимназия  №44  

имени Михаила Тальского в 2019-2020 учебном году 
 

         Организационной основой гражданственно-патриотического, духовно- 

нравственного  воспитания в МБОУ гимназии №44  являются следующие 

документы: Программа духовно-нравственного воспитания  детей и 

молодежи «Мы - будущее России», подпрограммы «Я - патриот», «Край 

родной», «В гармонии с миром»,  «Семья».  

Гражданственно-патриотическое воспитание является  одним из 

основных разделов воспитательной системы  и направлено на решение 

основных задач: 

 Создание условий для воспитания успешной, эффективной, 

толерантной, социально ответственной личности; 

 воспитание человека–гражданина, патриота своей страны на традициях 

Кубанского казачества; 

 организация экологической работы  с учётом особенностей традиций 

региона; 

 воспитание, сохранение и развитие национальной культуры. 

 Пропаганда и возрождение  семейных традиций  при взаимодействии 

учащихся школы и их родителей. 

   Цель работы - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу 

работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

    Военно-патриотическое, гражданское  воспитание осуществляется в 

урочное  время  через ряд образовательных дисциплин (ОБЖ, право, 

обществознание, история, литература, ОПК, кубановедение)  и во  

внеурочное время через  работу в классных коллективах и внеурочную 

деятельность.  В классных коллективах создаются условия для 

патриотического воспитания, ведется работа по формированию 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей. В 

гимназии  сложились определенные традиции: проведение  месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, празднование Дня 

Победы, Дня Героя Отечества, уход за «Обелиском воинам 46-й армии». 

Ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, 

вооружённых сил, труженики тыла, дети войны приглашаются на различные 

мероприятия, проводят с детьми и подростками беседы, «новые тимуровцы»  

посещают  их дома. 

Основными направлениями работы по патриотическому воспитанию 

являются: 

 проведение тематических классных часов, уроков Мужества. 

 В соответствии с графиком  классными руководителями  еженедельно 

проводились уроки Мужества. 



Также в  течение 2019-2020 учебного года были проведены единые классные 

часы:  

«Наш край любимый и родной» 

 «Ими гордится Кубань» 

 «Гордимся славою героев» 

 «Полководцы Победы» 

«Моя малая Родина в годы ВОВ» 

«Растём патриотами» 

 Гражданственно - патриотическое воспитание. 

В рамках краевого  проекта  «Имя героя» каждый класс носит имя героя. С 

сентября 2019 года гимназии  присвоено имя Михаила Тальского. В течение 

года велась работа по восстановлению и обновлению экспозиций музея 

гимназии, собран  и оформлен стенд, посвященный герою.  

    В гимназии утверждён план мероприятий года Памяти и Славы.  В 

соответствии с планом в первом  полугодии учебного года проведён ряд 

мероприятий: викторины «Памятные даты ВОв», «Подвиг твой бессмертен», 

КТД ко дню Героев Отечества, конкурс презентаций «Великими сынами 

славится Россия». С октября 2019 года в гимназии работает отряд 

«Волонтёры Победы» 

      Большое   количество   мероприятий  с учащимися было 

приурочено к памятным датам военной  истории. Ко дню  снятия  блокады 

Ленинграда все классные коллективы приняли участие во Всероссийской 

акции «Блокадный  хлеб». В январе на базе гимназии состоялось окружное 

мероприятие, посвященное  международному дню памяти жертв Холокоста. 

  К годовщине Сталинградской  битвы  во всех классах состоялись 

классные  часы «200 дней обороны Сталинграда».  

    Большой интерес  учащихся  вызывают военно - спортивные  

мероприятия. Они способствуют развитию двигательной активности 

учащихся, формированию  установок на здоровый образ жизни, но вместе с  

тем  определённая содержательная   составляющая  таких  соревнований 

призвана  воспитанию патриотизма  учащихся.  Для  гимназистов  были 

проведены такие мероприятия, как  спортивные соревнования «Ратные 

страницы истории», турнир по шахматам, посвящённый Дню защитника 

Отечества и др. 

   С марта месяца и до конца учебного года гимназисты активно 

участвовали во всех акциях, посвященных 75-летию Великой Победы: «Окна 

Победы», «Письмо Победы», «Читаем детям о войне», учащимися  были 

записаны ролики – поздравления ветеранам с хэштегом «Мы всё равно 

скажем спасибо!».  

 

 

 
 


