
Отчет-анализ по проведению акции 

 «Растим патриотов России», посвященной Дню защитника Отечества  

с 23 января по 23 февраля 2021 г.  

В МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский  

 

 Важнейшей задачей в нашей стране в современных условиях является воспитание патриотизма 

у подрастающего поколения.   Наша задача – увлечь учащихся примерами отечественной истории, 

напомнить им, какой была преданность Родине, воинскому долгу в царской России, в годы советской 

власти. Определяющими символами тех эпох были самоотверженность, мужество, храбрость наших 

соотечественников. На этих примерах и прошёл месячник военно-патриотического воспитания в 

Учреждении. 

В месячнике военно-патриотического воспитания приняли участие 792 человека – 100%. 

 

В течение месячника проводились мероприятия, формирующие духовно-нравственные 

качества, определяющие гражданина и патриота своей страны. 

Все мероприятия прошли на высоком уровне. 

Торжественное открытие акции «Растим патриотов Отечества» стало своеобразным стартом 

для участия в мероприятиях месячника. Оно прошло в виде радиолинейки. 

С 18 по 30 января проводились мероприятия Недели Памяти жертв Холокоста (охват 772 

чел.). 

В течение месячника были оформлены сменные выставки «Поклон тебе, солдат России!», 

«Нам жизнь дана не  для войны»  (56 чел.). 

Заведующей школьным краеведческим музеем Федоровой Г.Н. проведены музейные уроки  

«Свидетели войны», «И в пямяти и в сердце»; Уроки мужества для обучающихся «Достоинство и 

честь»  (охват – 226 чел.). В краеведческом музее оформлена стендовая презентация «Афганистан. 

Эхо огненных гор». 

Библиотекарями школы Никитиной Т.Ф. и Пивоваровой Ж.И. проведены библиотечные уроки 

«Животных тоже войной опалило» для обучающихся 4-6 классов (253 чел.), литературная 

композиция «Я родом не из детства – из войны»  для обучающихся 4-5 классов (171 чел.), 

оформлены книжные выставки: «Солдатами не рождаются», «Солдатом быть – Родине служить», 

«Знаем! Помним! Гордимся!», «Подвигу жить!»;  в 9-х классах провели конкурсно-

развлекательную программу «Тропа к генералу». 

15 февраля в школе проводились единые классные мероприятия, посвящённые Дню памяти 

воинов-интернационалистов и 32-летию вывода войск из Афганистана. В рамках данного 

мероприятия прошла встреча с Новиковым Н.В., непосредственным участником боев в горячих 

точках.      

По классным коллективам прошли классные часы: «Помнить и никогда не забывать!», 

«Солдат войны не выбирает», «Память сильнее времени», «Главные вехи Победы» - охват 100 

%.   

Обучающиеся 9-11 классов принимали участие в изготовлении буклета «Я бы в армию 

пошел…», а обучающиеся 2-4 классов разгадывали ребусы по данной тематике «Знай наших!». 

В интерактивной игре «Я-патриот» приняли участие обучающиеся 2-4 классов (284 чел.). В 

интерактивной игре «Защитники Отечества» обучающиеся 5-6 классов  

(163 чел.).   

     В школьном конкурсе чтецов «Славлю Отечество!» среди 5-11 классов  приняло участие 21 

обучающийся. Были прочитаны произведения Д. Алтаузена, О. Берггольц, А. Твардовского,               

М. Джалиля,  С. Михалкова, Е. Евтушенко, К. Симонова и др.  По итогам проведения конкурса жюри 

решило наградить всех участников грамотами победителей. 

 В Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» приняло 

участие 60 обучающихся 1-4 классов. 

В рамках акции  был создан видеопроект «Наши ветераны». 

Через школьную прессу «Перышко» и «29 новостей» поздравили ребят с праздником. 

Наши ребята – будущие защитники Родины организованно принимают участие  и в спортивных 

мероприятиях. Юноши соревновались с чувством ответственности, показывая быстроту, 

координацию движения, ловкость и умения. Показывая соревновательный дух,  состязания 

закончились следующим результатом: 



Соревнования «А ну-ка, мальчики!» 1-7 классы  (Волков А.С., Бобина И.В., Терентьева 

Н.А.) 

I место – 1А, 2Б, 3А, 4В, 5 А, 7 Б 

II место – 1В, 2А, 3В, 4Г, 5 Б, 5 В, 7 В 

III место – 1Б, 2В, 3Б, 4А, 7 А 

Участие – 2 Г, 3Г, 4 Б, 7 Г 

 

Соревнования «А ну-ка, парни!»  10-11 классы (Шурховецкий Ф.П., Волков А.С.) 

Победители в личном первенстве: 

Бекиш Никита, 11 А – 1 место 

Кадач Матвей, 10 А – 2 место 

Терентьев Михаил, 10 А – 3 место                                              

 

Соревнования по пулевой стрельбе  9-11 классы (Торопов Д.В.) 

I место – 9 Б 

II место – 11 Б 

III место – 11 А 

 

Победители в личном первенстве: 

Киндсфатер Егор, 11 А (29 б.) 

Тунов Савелий, 10 А (21 б.) 

Момот Александр, 9 Б (25 б.) 

Клочихин Станислав, 11 Б (24 б.)                                             

 

 

В рамках проведения месячника провели традиционный смотр-конкурс «Статен, строен, уважения 

достоин» среди обучающихся 4-11 классов. 

Показывая соревновательный дух смотр – конкурс закончился следующим результатом: 

Победители  – 4 А, 5 А, 6 Б, 7 Б, 8 Б, 9 А, 11 Б классы 

II место – 4 Б, 5 Б, 6 А,  7 Г, 8 А, 9 Б, 10 А, 11 А классы 

III  место – 4 Г, 5 В, 6 В, 7 А  классы 

Активное участие –  4 В, 7 В класс 

 

Победителями в номинации «Лучший командир»  стали: 

Романова Кристина, 4 А 

Ильин Виталий, 5 В 

Мотайло Анастасия, 6 А 

Николаева Александра, 7 Б  

Афанасенко Дарья, 7 В 

Осипова Арина, 7 Г 

Акачев Александр, 9 А 

Сажников Павел, 10 А  

Керимова Сабина, 11 А  

Клочихина Дарья, 11 Б 

 

Победителями номинации «Лучший строевик» жюри определило: 

Давлятхузину Алину, 9 А  

Булыгина Данила, 11 Б 

              

Учреждение приняло активное участие в районных мероприятиях:                     

 Районная военно-спортивная игра "Поколение NEXT»; 
 

 

 
 

 Районный конкурс агитационных роликов «Я бы в армию пошел. Пусть меня научат!»; 

 Районный конкурс творческих работ  «Защитники Отечества»  

 Конкурсная программа «Я героем стать хочу» в районом краеведческом музее (3 Б, 4 А класс) 

 Открытие недели «Солдатская доблесть» в центральной библиотеке (8 А класс)  

 Урок мужества «Защитникам Отечества» в центральной библиотеке (2 Б класс) 



 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (ДК «Победа») 

 

          Военно-патриотическое воспитание прослеживалось не только во внеклассных мероприятиях, 

но и на уроках.  На уроках  истории,  литературы устанавливается живая связь далекого прошлого с 

современностью, воспитывается чувство гордости за нашу Родину, её народ. В процессе изучения 

физики, химии, биологии, географии, математики, информатики у учащихся формируется 

диалектическое  понимание развития природы, влияние научно-технической революции на развитие 

военной техники. 

Результаты анкетирования «Оценка уровня сформированности гражданского самосознания                

у обучающихся» будут подведены к 28 февраля. 

Очередные выпуски праздничных газет  опубликованы на сайте школы. 

Результаты проводимых мероприятий, награждения пройдут на торжественной линейке,                 

по случаю закрытия акции «Растим патриотов России». 

 

Выводы и рекомендации:  
1. Признать проведение Месячника военно-патриотического воспитания  на хорошем уровне. 

2. Объявить благодарность классным руководителям 1-11 классов за подготовку и  организацию 

мероприятий в рамках Месячника. 

3. Отметить активное участие всех классных коллективов в мероприятиях в рамках Месячника. 

4. Объявить благодарность классным коллективам и  классным руководителям за ответственное и 

серьёзное отношение к мероприятиям, проводимым в рамках Месячника.  

5. Наградить победителей, призёров по итогам Месячника  на общешкольной линейке  грамотами, 

благодарностями, сертификатами  на общешкольной линейке. 

6. Объявить благодарность за своевременное и качественное проведение мероприятий в рамках 

Месячника  военно-патриотической работы школьным библиотекарям, преподавателям 

физической культуры, истории и обществознания, изобразительного искусства, русского языка 

и литературы, музыки, педагогам дополнительного образования,  заведующей школьным 

краеведческим музеем, старшим вожатым. 

7. С результатами проведения акции ознакомить педагогический коллектив на педсовете. 

 

 

 

Зам. директора по УВР:                                                     О.А. Емельянович 


