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Анализ работы  по военно-патриотическому воспитанию и 

юнармейскому движению 

МБОУ О-Шынаанской СОШ с ноября  2019г  по май 2020 учебном году. 

      Патриотическое воспитание является составной частью 

воспитательного процесса в МБОУ О-Шынаанской СОШ.  Ведется военно-

патриотическое  воспитание по отдельно составленному плану, целью 

которого является развитие у учащихся гражданственности, формирование 

патриотических чувств, имеющих огромное значение  в социально- 

гражданском и духовном развитии личности обучающегося. 

Осуществление этой цели проводились разные мероприятия.  

       -        День Неизвестного солдата 03.12.2019г 

            -         День Героев Отечества 09.12.2019г 

-        Шефство над ветеранами. 

             -       Проведение уроков Мужества. 

-     Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, 

конкурсов, просмотров видеофильмов. 

 

     I. С целью  патриотического, духовного и нравственного воспитания 

обучающихся, творческого потенциала, а также изучения истории создания 

государственного праздника Дня народного единства проведены: 

1. Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» среди 1-4, 5-7 

классов. Охват 27 учащихся. 

2. Акция «В единстве народы- сила государства». Среди 1-7 классов. 

Охват 23 учащихся 

3. Квест игра «Единство – сила России». Охват 23 детей 

4. Спортивная эстафета «Пока мы едины, мы не победимы». Охват 36 

детей 



II. В рамках акции ко Дню матери дети принимали участие «Незабудка 

РДШ». 

 

 III. 1. В рамках Всероссийской акции и ко Дню борьбы против СПИДА, 

воспитательным блоком и медсестрой школы проведена беседа «СТОП ВИЧ 

СПИД» 

 

IV. В рамках памятных дат «День Неизвестного солдата», «День Героев 

Отечества» проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

 Уроки мужества и классные часы 

«Память о героях не уйдет в 

забвенье…» 

2-7 декабря Классные 

руководители 

 Поздравление ветеранов и 

участников ВОВ, локальных 

войн «Встреча поколений» 

2-7 декабря Классные 

руководители, 

воспитательный 

блок 

 Исторические викторины к 

памятным датам 

1-11 классы 

2-7 декабря Классные 

руководители, 

воспитательный 

блок 

 Республиканский конкурс 

(заочный) на лучшее освещение 

в электронных и печатных 

средствах  массовой информации 

«Герой Отечества моего села» 

5-7 декабря ГБУ ДПО РТ 

«РЦВПП», 

классные 

руководители, 

воспитательный 



блок 

 Встречи «Наши герои, 

приуроченный ко Дню героев» 

2-9 декабря ГБУ ДПО РТ 

«РЦВПП», 

«Российское 

движение 

школьников» 

    

 

 

 

 

В честь Дня Неизвестного солдата и Дню героев Отечества классными 

руководителями проведены уроки мужества. Общий охват 75 учащихся. А 

также проведена викторина среди 5-7 классов.  

 Мероприятия прошли организованно и массово. План по проведению 

мероприятий выполнен. 

 

V. По инициативе Ассоциации волонтерских центров и Общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» при поддержке Министерства просвещения РФ, приказа 

Министерства образования и науки РТ от21 ноября 2019года «1464-д, в 

целях развития волонтерского движения в общеобразовательных 

организациях кожууна проводится Всероссийская акция «Добрые уроки», 

приуроченная к международному Дню добровольцев. Акция проводится с 1 

по 31 декабря 2019года. 

    1. В честь Международного Дня волонтеров среди 5-11 классов проведен 

показ фильма «Волонтеры будущего». Охвачено 80 учащихся и 6 учителей. 



   2. Учащимися 11 класса (классный руководитель Чургуй-оол А.И.) 

оказана помощь пожилой бабушке. Они помогали по хозяйству, топили 

печь, нарубили дров. 

   3. Учащиеся 7 класса помогали на чабанской стоянке. 

  

VI.  В честь Дня Конституции РФ проведены следующие мероприятия: 

Цели: Формирует чувства патриотизма, уважению к законам государства, 

уважению к социальным нормам и ценностям, отраженным в КРФ. 

Проведены следующие мероприятия: 

 

 

№ Тема 

мероприятия  

Цель и задачи  Охват  Фотоотчет,  ссылка ВК, 

инстаграмме  

1. Уроки правовых 

знаний «Растим 

патриота» 

Формирует 

чувства 

патриотизма, 

уважение к 

законам 

государства 

70 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Игра-

викторина: 

«Турнир 

знатоков 

Конституции» 

Повышение 

уровня 

правосознания, 

правовой 

культуры, 

популяризация 

знаний о 

Конституции РФ  

42 

 

 



 

 

3. Родительское 

собрание: 

«Конституция-

основной закон 

страны» 

Познакомить 

родителей с 

правовыми 

документами 

50 

 

 

 

4. Встреча с 

помощником 

прокуратуры 

Тес-Хемского 

кожууна с 

Монгуш 

Полиной 

Александровной 

Воспитать у 

детей 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам 

России, КРФ, 

законам,  

40 

 

 



 

 

     

 

 

VII.  С целью повышения исторической грамотности, патриотического 

воспитания граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом, 

13 декабря 2019года Молодежной парламент при Государственной Думе, 

молодежные парламенты, созданные при законодательных органах власти 

субъектов РФ, проведена Международная акция «Тест по истории 

Отечества». Тест писали 43 человека. Из них 29 учащихся и 14 взрослых.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Справка о проведении Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

МБОУ О-Шынаанской средней общеобразовательной школы 

Муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ» 

 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» откроет Год памяти и славы 2020 – год, 

когда мы вспоминаем людей, пожертвовавших своей жизнью ради нашего мирного 

неба над головой. 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, по всей России пройдут мероприятия, посвященные этой дате. Акция памяти 

«Блокадный хлеб» напомнит о трагедии целого города, которая развернулась среди 

общего горя Великой Отечественной войны: пока мы помним о наших героях, пока 

сохраняем память о них, они живы в наших сердцах – это значит, что они воевали не 

зря. 

ЦЕЛЬ: Сохранение исторической памяти о мужестве и трагедии мирного населения 

блокадного Ленинграда через интерактивные символы памяти. 

На классных часах  рассказали о блокаде Ленинграде, поделились важными 

историческими фактами, связанными с блокадным хлебом, жизнью блокадников. 

      В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в школе проведены 

следующие мероприятия: 

    1. Всероссийская акция «Блокадный хлеб». Раздача хлеба 125гр. 1-11 классов. 

2. Уроки памяти «Блокадный хлеб» среди  1-11 классов. 

3. Показ документального фильма среди 1-11 классов. 

4. Раздача буклетов.  

Во  Всероссийской акции приняли 159 учащихся и 20 педагогов нашей школы.  



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ работы  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

с 01 по 29 февраля 2020 года 

в МБОУ О-Шынаанской СОШ  

      Патриотическое воспитание является составной частью воспитательного процесса 

в МБОУ О-Шынаанской СОШ.  Ведется военно-патриотическое  воспитание по 

отдельно составленному плану, целью которого является развитие у учащихся 

гражданственности, формирование патриотических чувств, имеющих огромное 

значение  в социально - гражданском и духовном развитии личности обучающегося. 

   Цели: Патриотическое воспитание подрастающего поколения, активизация 

творческой инициативы, выявление и поддержка  наиболее талантливых и 

оригинальных авторов. 

Проведены следующие мероприятия: 

1. Проведена торжественная линейка, посвященная 23 февралю 

2. Принимали участие в муниципальном конкурсе «Один день в армии». Заняли 2 

место 

https://vk.com/wall-174480828_150 

https://vk.com/wall-174480828_151 

3. Единые уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества с приглашением 

ветеранов ВОВ, локальных войн, тувинских добровольцев и их потомков. Уроки 

мужества, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов (15.021989-

последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана) 

https://vk.com/wall-174480828_192 

https://vk.com/wall-174480828_203 

https://vk.com/wall-174480828_215 

https://vk.com/wall-174480828_216 

https://vk.com/wall-174480828_221 

https://vk.com/wall-174480828_150
https://vk.com/wall-174480828_151
https://vk.com/wall-174480828_192
https://vk.com/wall-174480828_203
https://vk.com/wall-174480828_215
https://vk.com/wall-174480828_216
https://vk.com/wall-174480828_221


https://vk.com/wall-174480828_223 

4. Акция «Письмо солдату!», «Поздравь ветерана», «Поздравь отца, дедушку» 

В честь праздника 23 февраля поздравили отцов.  

https://vk.com/wall-174480828_224 

https://vk.com/wall-174480828_204 

https://vk.com/wall-174480828_197 

 

5. Игра-викторина «Защитники Отечества» среди 5-7 классов. Победили мальчики 5 б 

класса. 

6. Конкурс чтецов среди 1-4 и 5-8 классов. 

Среди 1-2 классов: 1 место – Одай Сандан. 1 класс 

                                  2 место – Натпит-оол Даваа. 1 класс 

                                  3 место – Сумбаа Алина. 2 класс 

Среди 3-4 классов: 1 место – Шинчик Чайзана. 4 класс 

                                  2 место – Донмит Ангыраа, Сюрюн-оол Сонама. 4 класс 

                                  3 место – Седен Сергек. 3 класс 

Среди 5-7 классов: 1 место – Сумбаа Сайлык. 5а класс 

                                  2 место – Уржанай Вика. 5а класс 

                                  3 место – Чаткар0оол Сайзана. 7 класс. 

Общий охват 30 учащихся. 

https://vk.com/wall-174480828_217 

https://vk.com/wall-174480828_223
https://vk.com/wall-174480828_224
https://vk.com/wall-174480828_204
https://vk.com/wall-174480828_197
https://vk.com/wall-174480828_217


7. Муниципальный конкурс чтецов «Отечество- достойные сыны» среди 1-2 классов. 

Принимали активное участие ученица 2 класса Сумбаа Алина, ученик 1 класса 

Натпит-оол Даваа. 

https://vk.com/wall-174480828_158 

https://vk.com/wall-174480828_156 

8. Муниципальный конкурс рисунков « Отечество - глазами детей». Принимали 

участие 6 учащихся.  Сумбаа Сайлык ученица 5а  класса заняла   2   место. Ученица 

5а класса Уржанай Вика  1   место. 

https://vk.com/wall-174480828_171 

https://vk.com/wall-174480828_245 

9. Конкурс для мальчиков 1-4 и 5-7 классов «Тажы 2020», посвященный в честь 23 

февраля и к празднику Шагаа. Конкурс выносливости,  смелости, 

интеллектуальных способностей. 

Среди 1-4 классов: 1 место – Маадыр Аюхан. 2 класс 

                                 2 место – Натпит-оол Даваа.  

                                 3 место – Сагды Сайын 

Среди 5-7 классов: 1 место – Маадыр-оол Тумат. 5б класс 

                                  2 место – Донмит Лайдып. 5а класс 

                                3 место – Уржанай Найдан. 7 класс 

https://vk.com/wall-174480828_240 

10. Спортивные состязания среди отцов. Победила 1 команда. 

https://vk.com/wall-174480828_191 

11.  Спортивная игра «Волейбол» среди 5-7 и 8-11 классов 

https://vk.com/wall-174480828_158
https://vk.com/wall-174480828_156
https://vk.com/wall-174480828_171
https://vk.com/wall-174480828_245
https://vk.com/wall-174480828_240
https://vk.com/wall-174480828_191


Среди 5-7 классов: 1место – 6 класс 

                                 2 место – 5а класс 

                                 3 место – 7 класс 

Среди 8-11 классов:  1место – 11 класс 

                                     2 место – 10 класс 

                                    3 место – 8 класс 

https://vk.com/wall-174480828_220 

12.  Теннис среди 5-7 и 8-11 классов.  

Среди 5-7 классов: 1 место – Сандак Сайын. 6 класс 

                                  2 место – Донгак Дамир. 6 класс 

                                  3 место – Тюлюш Ай-Белек 

Среди 8-11 классов:  1место – Ойдуп Октябрь. 11 класс 

                                    2 место – Маадыр Аганак. 11 класс 

                                     3 место – Тюлюш Саин. 9 класс 

https://vk.com/wall-174480828_218 

13.  Муниципальная национальная игра «Хуреш» среди 1-4 и 5-7 и 8-11 классов. 

https://vk.com/wall-174480828_251 

14.  По плану месячника оборонно-массовой работы проводилась игра «Зарница» среди 

1-11 классов. Учащиеся делились на «красных» и «синих» и соревновались между 

собой. В итоге победила команда «Синих». Общий охват 80 детей.  

https://vk.com/wall-174480828_250 

https://vk.com/wall-174480828_220
https://vk.com/wall-174480828_218
https://vk.com/wall-174480828_251
https://vk.com/wall-174480828_250


МБОУ О-Шынаанская средняя общеобразовательная школа 

Муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ» 

ОТЧЕТ 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и 

славы в образовательных организациях Республики Тыва в 2020 году,  

проводимых с 28 апреля по 9 мая 2020 г. 

 

№ Наименование Сроки 

проведения 

Охват  

(отдельно 

указать 

количество 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей) 

Исполнение  (по каждому 

мероприятию в графе исполнение 

указать цели и задачи, охват в разрезе 

образовательных организаций (рейтинг 

активности школ), указать 

обязательно ссылки сайтов, страниц в 

соцсетях, на которых размещены 

информации). 

 

Подготовительный этап 

1 Оформление фасадов 

образовательных 

организаций  

с 28 апреля  

по 7 мая 

2020 г. 

обучающиеся

- 0 

педагоги-5 

родители- 3 

Воспитывать подрастающее 

поколение и граждан чувству 

гордости за свою Родину, 

прекрасному, уважение 

ветеранам и труженикам тыла 

ВОВ 

https://vk.com/o_shynaa_school 

 

2 Рассмотреть возможность 

обновления памятных 

табличек по проекту «Имя 

Героя школе» 

с 30 апреля  

по 7 мая 

2020 г. 

обучающиеся

-  

педагоги- 

родители-  

Формирование у 

подрастающего поколения 

патриотических качеств и 

чувства сопричастности к 

истории Отечества 

Всероссийские проекты, акции 

1.  Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

с 28 апреля  

по 9 мая 

2020 г. 

обучающиеся

- 66 

педагоги-9 

родители- 48 

Уважение к подвигу 

победителей в ВОВ 

https://vk.com/o_shynaa_sch

ool 

 

 

2.  Всероссийская акция «Сад 

Памяти» 

с 28 апреля  

по 9 мая 

2020 г. 

обучающиеся

-  

педагоги- 

родители-  

Сформировать действенное 

патриотическое отношение 

подрастающего поколения 

россиян к сохранению 

исторической памяти и 

любви к Родине 

https://vk.com/o_shynaa_sch

ool 

 

3.  Всероссийская акция 

«Бессмертный полк»  

9 мая 2020 

г. 

обучающиеся

- 10 

педагоги-4 

родители- 4 

Сохранение  в каждой 

российской семье памяти о 

солдатах ВОВ 

https://vk.com/o_shynaa_sch

ool 

 

4.  Всероссийский проект 

«Памяти героев» 

до 9 мая  обучающиеся

- 2 

педагоги-1 

родители-  

Почтить память Героев, 

получивших это звание за 

подвиги, совершенные в 

ходе ВОВ 

https://vk.com/o_shynaa_sch

https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school


ool 

 

5.  Всероссийский исторический 

депозитарий «Лица Победы»  

до 9 мая обучающиеся

-  

педагоги- 

родители-  

Сохранение памяти о 

ветеранах-фронтовиках 

ВОВ проживающих в РФ и 

других странах путем 

издания серии 

иллюстрированных книг 

«»Лица Победы 

https://vk.com/o_shynaa_sch

ool 

 

Мероприятия, проводимые в День Победы 

 

1. Всероссийская акция 

«Письмо Победы» 

 

1-9 мая  

обучающиеся

-  

педагоги- 

родители-  

Не дать забыть 

подрастающему 

поколению, кто и какой 

ценой выиграл самую 

страшную войну прошлого 

века, чьими наследникам 

являемся мы, чем и кем 

должны гордиться, о ком 

помнить, воспитание 

уважительного отношения 

к истории Отечества, 

ветеранам войны и 

труженикам тыла военных 

лет 

2. Проект – акция 

«#ПоемДвором» 

9 мая обучающиеся

-  

педагоги- 

родители-  

Формирование социально-

активной личности, 

обладающей чувством 

гордости 

3. Проект «Мирные окна» до 9 мая  обучающиеся

- 31 

педагоги-2 

родители- 4 

Формирование 

гражданского достоинства, 

любви у Отечеству, своему 

народу 

https://vk.com/o_shynaa_sch

ool 

  

4. Проект «Синий платочек» до 9 мая  обучающиеся

- 2 

педагоги- 

родители-  

Сохранение исторической 

памяти о вкладе женщин в 

Победу в ВОВ и 

укрепление мира 

https://vk.com/o_shynaa_sch

ool 

Сертификат за активное 

участие Янзоо Шоваа 

 

https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school


 

Республиканский  конкурс  «Военная техника своими руками»: 

1. Маадыр Аганак 11 класс- победитель 

2. Допаан Сайын 6 класс- победитель 

3. Сюрюн-оол Сонама 4 класс -  призер 

https://vk.com/o_shynaa_school 

Республиканский конкурс рисунков «Конституция РТ»: 

1. Уржанай Найдан 7класс- 2 место 

https://vk.com/o_shynaa_school 

Республиканский конкурс рисунков «День Победы глазами детей»: 

1. Уржанай Найдан 7 класс- 2 место 

2. Ойдуп Аделина 3 класс- 2 место 

3. https://vk.com/o_shynaa_school 

Республиканская патриотическая олимпиада: 

1. Донгак Долгар 8 класс- сертификат об активном участии 

2. https://vk.com/o_shynaa_school 

Международная акция «Стихи Великой Победы»: 

1. Сумбаа Сайлык 5 класс- благодарственное письмо 

5. Акция «Мы все равно 

скажем спасибо» 

28 апреля 

по 9 мая  

обучающиеся

- 10 

педагоги-1 

родители-  

Формирование у 

подрастающего поколения 

патриотических ценностей, 

уважительного отношения 

к Родине 

https://vk.com/o_shynaa_sch

ool 

 

 Всего охват по 

муниципальному 

образованию: 

 обучающиеся

-121 

педагоги-22 

родители-59 

 

https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school


2. Чаткар-оол Саина 7 класс- благодарственное письмо 

https://vk.com/o_shynaa_school 

 

Международный конкурс «Синий платочек»: 

1. Янзоо Шоваа 5 класс- сертификат об участии 

https://vk.com/o_shynaa_school 

Многие ребята получили сертификаты от РДШ РТ и РФ об активном участии во 

всероссийских акциях.  

 

Заместитель по патриотическому воспитанию:     Янзоо А.А. 

 

 

https://vk.com/o_shynaa_school
https://vk.com/o_shynaa_school

