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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам  реализации  мероприятий  по патриотическому  воспитанию  

обучающихся  МБОУ «СШ с. Толстая Дубрава» за 2016 год 

и 9 месяцев 2017г. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Испол

нител

и 

(струк

турое 

подра

зделе

ние) 

Количество 

участников (по 

категориям 

населения) 

Финансовы

е затраты 

(по 

уровням 

финансиро

вания; 

муниципал

ьный, 

региональн

ый, 

федеральн

ый) 

1. Мероприятия, посвященные памятным датам 

российской истории (в соответствии с 

календарём памятных дат) 

 100 -

Обучающиеся 

школы, 

педагогический 

коллектив 

 

2. Проведение серии всероссийских  и 

областных акций "Мы - граждане России!" 

 «День героев Отечества», «Бессмертный 

полк», «Стань донором», «Свеча памяти», 

«Дорога к храму», «Бессмертный полк», 

«Лес Победы», «Вахта Памяти», «Помощь 

ветерану», «Лес Победы» и мн. др. 

 50-

Добровольчески

й отряд 

«Росинки 

добра», 

педколлектив, 

обучающиеся 

школы, 

представители 

организаций 

социума 

 

3. Проведение уроков Мужества «Дню 

защитника Отечества», «Дню воссоединения 

Крыма с Россией», «Дню Победы», «Дню 

символики РФ» и мн. др. 

 100-

педколлектив, 

обучающиеся 

школы 

 

4. Участие во всероссийской патриотической 

акции "Письма Победы" 

 5- Обучающиеся 

школы, учителя 

литературы 

 

5. Общешкольная Линейка Памяти, 

посвящённая Сталинградской битве «Как это 

было…» 

 100 -

Обучающиеся 1-

11 классов 

 

 

6. Митинг Памяти, посвящённый Дню Победы 

«Мы не хотим войны» 

 180 -

Обучающиеся 1-

11 классов, 

жители села 

 

7. Митинг Памяти, посвящённый началу ВОВ  87 -  
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«Без выстрела на Земле» Обучающиеся 1-

8 классов 

 

8. Классные часы «Нет войне»,  «Великой 

Победе посвящается», «Защитникам 

Отечества вчера, сегодня, завтра…»; «15 

декабря – день освобождения 

Становлянского района от немецко-

фашистских захватчиков» и мн.др. 

 100-

Обучающиеся 1-

11 классов 

 

 

9. Классные часы-встречи «Детство, опалённое 

войной»,  «Юный патриот своей страны»; 

«Люби землю родимую, как матушку 

любимую»; «Берём пример с защитников 

Отечества - земляков», «Они совершили 

подвиг», посвящённый Героям Советского 

Союза-землякам - И.М.Алексееву, Н.В 

Теренкову, М.А.Шаховцеву и мн.др. 

 98 

Обучающиеся 1-

11 классов 

 

 

10. Экскурсии в школьный краеведческий 

музей: 

- «Наш край в годы ВОВ», «Какие мы – 

юные защитники  России» 

-«Лишь тот достоин уваженья, кто чтит 

историю свою», посвящённые страницам 

истории ВОВ Липецкой области и 

Становлянского района. 

-«Дню Защитника Отечества 

посвящается…» и мн. др. 

 

 98 -

Обучающиеся 1-

11 классов 

 

 

11. Викторина «История – наставница жизни», 

посвящённая Дню Победы Советского 

народа над фашистской Германией 

 54 -

Обучающиеся 7-

11 классов 

 

 

12. Оформление стенда «Знаем! Помним! 

Гордимся!» 

 9 – 

обучающиеся 

школы 

 

13. Общешкольный праздник «Колесо истории» 

- жестокие страницы Великой 

Отечественной войны. 

  98 - 

обучающиеся 1-

11 классов 

 

 

14. Смотр-конкурс по организации досуга 

населения  

 140 – 

обучающиеся, 

педколлектив 

школы, 

работники ЦК и 

Д, население 

 

15. Демонстрация фильма А.Г.Звягинцева  45-  
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«Нюрнберг: много  лет спустя» 

 

Обучающиеся 8-

11 классов 

16. Разработка и издание агитационных 

листовок, приуроченных к годовщине 

Нюрнбергского процесса, размещение их в 

электронной форме на интернет-сайтах 

 45-

Обучающиеся 8-

11 классов 

 

17. Проведение открытого внеклассного 

мероприятия на тему: «Мир без нацизма» 

 45-

Обучающиеся 8-

11 классов 

 

18. Организация проведения фотовыставок, 

конкурсов рисунков, плакатов на тему: 

«Чтоб были счастливы дети, нужен мир 

планете!» 

 45-

Обучающиеся 8-

11 классов 

 

19. «Ваше слово, ветераны!»; «Детство, 

опалённое войной» (Встреча с детьми войны 

Самсоновой А.М., Крупкиным В.И.) 

 54-

Обучающиеся 7-

11 классов 

 

 

20. Классный час «Земляки – Герои», 

посвящённый И.М.Алексееву, 

Н.В.Теренкову, М.А. Шаховцеву 

 54 -

Обучающиеся 7-

11 классов 

 

 

21. Просмотр видеофильма «В краю родном» о 

земляках-защитниках Отечества и 240 

земляках, не вернувшихся с войны. 

 98-

Обучающиеся 1-

11 классов 

 

 

22. Создание и просмотр презентаций о людях- 

участниках войны: «Портрет прадеда», «Я 

помню и горжусь»; «Военная история моей 

семьи в судьбе моей страны» 

 54-

Обучающиеся 7-

11 классов 

 

 

23. Акция «Память в камне и бронзе» - 

благоустройство территории памятника 

Герою Советского Союза Н.В. Теренкову; 

территории обелиска Герою Советского 

Союза И.М. Алексееву; могилы солдата 

времён ВОВ Л.М. Меркиша; 

благоустройство территории мемориала 

Славы погибших воинов-земляков. 

 31 -

Добровольчески

й отряд 

«Росинки 

добра», 

педколлектив  

 

24. Акция «Помощь ветерану»: оказание 

реальной посильной помощи «детям войны»: 

малолетним защитникам Родины и 

тружеников тыла 

 31-

Добровольчески

й отряд 

«Росинки 

добра», 

педколлектив  

 

25. Выставки творческих работ обучающихся 

«Люблю тебя, мой отчий край!»,  «Великой 

Победе посвящается…» 

 75 -

Обучающиеся 1-

11 классов 
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26. Участие в историко-патриотической игре 

«Вперед, мальчишки»; «Патриот» 

 40-Команды ОУ  

27. Участие в  спартакиаде допризывной 

молодёжи, военно-полевых сборах, 

соревнованиях, посвящённых Дню Великой 

Победы 

 20 -Команды ОУ   

28. Участие в муниципальных, региональных 

мероприятиях, конкурсах патриотической 

направленности 

 50-

Обучающиеся 

школы, 

педагогический 

коллектив  

 

29. Единый классный час Памяти, посвящённый 

Дню Неизвестного солдата 

 54 - 

Обучающиеся 7-

11 классов 

 

 

 

2. Наличие клубов, объединений,  музеев, поисковых, добровольческих 

отрядов. 

 

Наименован

ие 

Профиль Ведомственная 

принадлежност

ь 

Наличие гoc. 

Регистрации, 

устава, 

программы 

Руководит

ель 

Количество 

и возраст 

участников 

Комплексны

й 

краеведческ

ий музей 

МБОУ «СШ 

с. Толстая 

Дубрава» 

История села 

и история 

школы МБОУ 

«СШ С. 

Толстая 

Дубрава» 

Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения 

Зарегистрирован 

Детским 

оздоровительно-

образовательны

м центром 

спорта и 

туризма, 

свидетельство № 

11606 

Программа 

деятельности 

музея «Истоки» 

  

Макарова 

М.А. 

15 

обучающих

ся (13-16 

лет) 

Отряд 

«Поиск» 

-Военно-

патриотическ

ое 

воспитание; 

Краеведчес 

ко-

исследовате 

МБОУ «СШ с. 

Толстая 

Дубрава» 

Программа 

деятельности 

«Никто не забыт 

– ничто не 

забыто!» 

Макарова 

М.А. 

8 (13-16 

лет) 
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льская 

деятельность;

Поисково-

собирательск

ая работа 

Клуб 

«Патриот» 

Патриотическ

ая 

деятельность 

МБОУ «СШ с. 

Толстая 

Дубрава» 

Устав, 

программа 

деятельности 

«Мой дом – моя 

Россия» 

Макарова 

М.А. 

15 (13-16 

лет) 

Добровольче

ский отряд 

«Росинки 

добра» 

Добровольчес

кая 

деятельность 

МБОУ «СШ с. 

Толстая 

Дубрава» 

Устав, 

программа 

деятельности «Я 

– доброволец» 

Макарова 

М.А. 

12 (13-16 

лет) 

Клуб 

«Золотой 

возраст» 

Работа с 

гражданами 

пенсионного 

возраста 

МБОУ «СШ с. 

Толстая 

Дубрава» 

Устав, 

программа 

деятельности 

«Золотой 

возраст» 

Макарова 

М.А. 

Граждане 

пенсионног

о возраста 

 
3. Участие в областных (региональных), Всероссийских мероприятиях 

(конкурсы, акции, форумы и т.д.). 

 

№

п/

п 

Название 

мероприятия 

Статус 
мероприят

ия 
(региональ
ное 

или 
Всероссийс

кое) 

Организаторы 

мероприятия 

(структурное 

подразделени

е, учреждение 

и т.д.) 

Дата 
провед
ения 

(дд.мм.г

г.) 

Количество 

и категория 

участников 

от 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Результат 

(место, 

сертификаты, 

дипломы и 

т.д.) 

1 Общероссийская  

добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

Всероссийс

кое 

Управления 

молодёжной 

политики 

Липецкой 

области 

государственн

ого 

(областного) 

бюджетного 

учреждения 

Центра 

развития 

добровольчес

тва 

Весна 

2016г. 

12 Члены 

добровольч

еского 

отряда 

«Росинки 

добра» 

Благодарстве

нное письмо 

2 Областная масштабная 

добровольческая акция 

весенняя «Неделя 

молодёжного служения»  

Региональн

ое 

Весна 

2016г. 

Благодарстве

нное письмо 

3 Областная масштабная 

добровольческая акция 

осенняя «Неделя молодёжного 

служения» 

Региональн

ое 

Осень 

2016г. 

Благодарстве

нное письмо 

4 Областная масштабная 

добровольческая акция 

осенняя «Неделя молодёжного 

служения» 

Региональн

ое 

Весна 

2016г. 

Благодарстве

нное письмо 

5 Областной смотр-конкурс на 

лучшую организацию работы 

Региональн

ое 

 1место 

Диплом 



6 
 

добровольческих объединений 

«Лучший добровольческий 

отряд» 

победителя 

6 Областной смотр-конкурс 

«Доброволец года - 2016» 

 номинация «Социальный 

проект» 

 

Региональн

ое 

 Почётная 

грамота 

7 Областной смотр-конкурс 

музеев 

Региональн

ое 

Центр 

патриотическ

ого 

воспитания, 

управления 

внутренней 

политики, 

управления 

образования и 

науки, 

управления 

культуры и 

туризма 

Липецкой 

области 

  1место 
Почётная 

грамота 

 

8 II (областной) этап эколого-

патриотического проекта «Лес 

Победы» 

Региональн

ое 

ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» 

Липецкой 

области   

  Почётная 

грамота 

9 Областной этап конкурса 

чтецов «И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское 

слово» 

Региональн

ое 

Управления 

образования и 

науки,  

Липецкой 

области 

  3место 

Почётная 

грамота 

 

 

 

 

4.Сравнительная  характеристика  деятельности  муниципального 

образования в 2017  году  с  предыдущими годами (количественные   

показатели,   инновации,  качественные   показатели, традиционные   

формы). Перспективы развития патриотического движения на 

ближайший период. 
№ 
п/п Показатели 2016 год 2017 год 

1. «Социальная эффективность». Средний уровень 

 

Средний уровень 

 
1.1. 

Охват целевой аудитории (числовое 
выражение); 

180 200 

1.1
.1. - дети в возрасте до 14 лет 50 55 

1.1
.2. - молодежь в возрасте от 14 до 30 лет 55 60 
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1.1
.3. - население муниципального образования в 

возрасте от 30 лет 

100 150 

1.2 
Количество мероприятий (числовое 
выражение); 

45 50 

1.2.1. - запланированных 45 50 

1.2
.2. - фактически проведенных 45 45 

2. «Актуальность» актуальны актуальны 

2.1. 
Востребованность мероприятий у населения 
муниципального образования, 
подтвержденная исследованиями, опросами, 
анализом состояния целевой аудитории 

востребованы востребованы 

2.2 

Уникальность и инновационность 
мероприятий - наличие и внедрение новых 
форм и методов работы (перечислить) 
-оказание услуг населению 

Работа с населением в  

целом и гражданами 

пенсионного возраста 

 

 

 

возраста 

Работа с населением в  

целом и гражданами 

пенсионного возраста 

 

3. «Экономическая эффективность» 

На добровольной основе На добровольной основе 

3.1 Доля софинансирования организацией 
проекта (включая финансовые 
средства, денежную оценку 
имущества) 

- - 

4. «Обоснованность» - - 

4.1. 

Открытость и прозрачность 
деятельности (наличие информации о 
проведенных мероприятиях в сети 
Интернет, количество публикаций в 
СМИ, ссылки на источники) 

 

http://tol-duba.ucoz.ru 
https://www.cyprus.kp.ru/d

aily/26615.5/3632229/ 

https://ok.ru/video/3328135

03198 

Публикаций в СМИ -14 

http://tol-duba.ucoz.ru 
https://www.cyprus.kp.ru/d

aily/26615.5/3632229/ 

https://ok.ru/video/332813

503198 

Публикаций в СМИ -19 

 

Перспективы развития патриотического движения на ближайший 

период 
         Необходимо делать так, чтобы   процесс патриотического воспитания 

характеризовался ещё большей активностью, целенаправленностью, высокой степенью 

организации, взаимодействием всех его субъектов, ритмичностью, сбалансированным 

использованием средств, форм, методов, технологий для достижения новых результатов.  

Внедрять новые инновационные формы и методы работы, направленные на 

перспективы развития патриотического движения на ближайший период, то есть на 

глубокое изучение истории России, патриотическую убежденность и готовность к 

действиям во имя национальных интересов. Осознание личной ответственности за судьбу 

России.  

 

http://tol-duba.ucoz.ru/
https://ok.ru/video/332813503198
https://ok.ru/video/332813503198
http://tol-duba.ucoz.ru/
https://ok.ru/video/332813503198
https://ok.ru/video/332813503198
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