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Результативность работы школы по реализации программы по патриотическому 

воспитанию  

«Юные защитники Отечества» 2019-2020 г.г. 

 

Работа по патриотическому воспитанию в МБОУ «Благодаровская СОШ» ведется в рамках 

программы  «Юные защитники Отечества» 2019-2020 г.г.  В этом году активизировалась работа 

по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стала более плодотворной. Особенно 

возрастает роль краеведческой работы, общественных музеев как эффективного инструмента 

воспитания любви к родному краю, Отечеству. В школе работают два творческих объединения по 

интересам: исторический «Музееведение», спортивно-туристический «Туризм и краеведение». 

Формы занятий творческих объединений разнообразны это и практические занятия, экскурсии в 

краеведческий музей, поисково-исследовательская работа. В  школе уже не первый год  работает 

музей. В этом году площадь музея увеличилась. Были оформлены комнаты боевой славы и  

русского быта. Школьники с удовольствием принимают участие в пополнении и оформлении 

школьного музея. 

 Сбор и исследование местного материала способствует развитию познавательных 

способностей, мышления учащихся, формированию навыков культуры труда, воспитанию 

гражданских чувств. Музей в школе является центром воспитательной работы по 

патриотическому воспитанию учащихся, т.к. именно музей осуществляет систему работы с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла.  

В нашей школе организована шефская работа с ветеранами, вдовами погибших, 

тружениками тыла. Периодически проводятся  акции «Помоги ветерану», «Ветеран живет рядом» 

и др. Учащиеся и члены музея организуют встречи с подшефными ветеранами, тружениками тыла 

в школе, поздравляют их с Днем рождении на дому и с великими праздниками страны (День 

Победы, День защитника Отечества, День пожилых людей, 8 Марта), оказывают адресную 

социальную помощь. Ветераны, труженики нашего  села благодарны ребятам за внимание и 

заботу.  

В феврале  все учащиеся школы участвовали в школьном фестивале военно-патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина». Юноши участвовали в спортивных соревнованиях. 

9 мая проводилась операция «Рассвет». Где учащиеся 5 класса, в 8 часов утра поздравили 

ветеранов, тружеников тыла с праздником победы. Пятиклассники не только рассказывали стихи, 

но и пели песни, показывали сценки. 

Учащиеся 9 класса участвовали в несении Вахты Памяти у памятника погибшим. Школа 

совместно с СДК  9 мая организовала и провела митинг у памятника погибшим и праздничный 

концерт «По дорогам войны». Была организована встреча с тружениками тыла «Слава о них не 

померкнет». 

Результативностью работы по патриотическому воспитанию является уменьшение роста 

преступности в школе, участие в школьных,  районных мероприятиях по военно-патриотическому 

воспитанию:   

- Диплом Министерства по физической культуре, спорта и туризма Оренбургской области 

«Связка» на короткой лыжной дистанции ІІІ класса в комплексном слёте по лыжному туризму и 

спортивному ориентированию XVІІІ областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская 

снежинка»- 2 место;  



- Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» - 3 место в номинации «Лесоведение и 

лесоводство»;  

- Муниципальный этап областного конкурса семейной фотографии «Кулинарное путешествие во 

времени» - 2 место; 

- Муниципальный этап областного конкурса  «Лучшая школа по организации питания 

обучающихся » - 2 место; 

- Районный этап Первого Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций России, 

развивающих ученическое самоуправление – 2 место; 

- Районный этап областного смотра-конкурса детского творчества по противопожарной тематике 

«Пожарный – доброволец: вчера, сегодня, завтра»- активное участие; 

- Районный этап областного конкурса  детских любительских фильмов «Ратные страницы 

Отечества» - 1 место; 

- Районный этап II областного заочного конкурса «Лучший класс года» - 1 место в номинации 

«Образовательная параллель 8-9 кл.); 

- Районный конкурс презентаций «Юные друзья полиции» - 1 место; 

- отряд волонтеров «Добрые сердца». Районный этап областного конкурса детских и 

любительских видеофильмов «Ратные страницы истории» - 1 место; 

- Районный этап II этап областного заочного конкурса «Лучший класс года» - 1 место в 

номинации «образовательная школа параллель 8-9 кл.»; 

- Районных соревнованиях по лёгкой атлетике среди мальчиков и девочек и заняли 8 призовых 

мест; 

- районных соревнованиях по лыжным гонкам памяти М. И. Марказина-  І и ІІІ общекомандное 

место; 

-  районных соревнованиях по лыжным гонкам памяти   Ф. И. Асабина -  1,2,3 общекомандное 

место; 

- V районные Первенства среди юных туристов – лыжников. - 1,2  место; 

- районные соревнования по волейболу среди мальчиков и девочек -  ІІІ место; 

- районных соревнованиях по лыжным гонкам посвящённых закрытию лыжного сезона-  ІІ 

общекомандное место; 

-  VІ Первенство по фигурному вождению велосипеда среди школ Бугурусланского района 

«Колесо фортуны»- 1,2  места+ кубок; 

- Закрытие лыжного сезона в Бугурусланском районе среди девушек  1999-2000 г.р.- 2 место;  

- Районные военно-спортивные соревнования «Зарница», посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне – 1 место в номинации «Подтягивание». 

 

Личные достижения учащихся 

- Терентьев Кирилл.  Районный этап областного конкурса исследовательских работ «История 

Отечества в истории моей семьи» - 1 место в номинации «Моя родословная»; 

- Прыткова Ольга.  Районный этап областного конкурса творческих работ «Оренбургский край, 

люби и воспевай» - 2 место в номинации «Воспевай родные просторы» (рекламный видеоролик); 

- Прыткова Ольга.  Районный этап областного конкурса творческих работ «Оренбургский край, 

люби и воспевай»- 3 место в номинации «летопись славных имен и деяний». 

- Прыткова Ольга. Областной конкурс творческих работ «Оренбургский край, люби и воспевай»- 

Благодарственное письмо; 

- Гаврилов Константин. Районный конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество»- 

1 место; 

- Панов Пётр.  VІ Первенство по фигурному вождению велосипеда среди школ Бугурусланского 

района «Колесо фортуны»- 1 место; 

- Тимофеева виктория. VІ Первенстве по фигурному вождению велосипеда среди школ 

Бугурусланского района «Колесо фортуны»- 1 место; 

- Горшков Дмитрий. VІ Первенстве по фигурному вождению велосипеда среди школ 

Бугурусланского района «Колесо фортуны»- 1 место; 



- Сидубаева Мария. VІ Первенстве по фигурному вождению велосипеда среди школ 

Бугурусланского района «Колесо фортуны»- 1 место; 

- Таймурзин Виталий. VІ Первенстве по фигурному вождению велосипеда среди школ 

Бугурусланского района «Колесо фортуны»- 1 место; 

- Терентьев Николай. VІ Первенстве по фигурному вождению велосипеда среди школ 

Бугурусланского района «Колесо фортуны»- 1 место; 

- Ахмерова Алина.  VІ Первенстве по фигурному вождению велосипеда среди школ 

Бугурусланского района «Колесо фортуны»- 2 место; 

- Маркин Максим. VІ Первенстве по фигурному вождению велосипеда среди школ 

Бугурусланского района «Колесо фортуны»- 2 место; 

- Минхаиров Дамир. VІ Первенстве по фигурному вождению велосипеда среди школ 

Бугурусланского района «Колесо фортуны»- 2 место; 

- Ахмеров Марат. VІ Первенстве по фигурному вождению велосипеда среди школ 

Бугурусланского района «Колесо фортуны»- 2 место; 

-Ахмерова Алена. VІ Первенстве по фигурному вождению велосипеда среди школ 

Бугурусланского района «Колесо фортуны»- 2 место; 

-Дмитриев Антон. VІ Первенстве по фигурному вождению велосипеда среди школ 

Бугурусланского района «Колесо фортуны»- 2 место; 

- Сидубаева Мария. Районные военно-спортивные соревнования «Зарница», посвященные 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне – 3 место в номинации «Подтягивание»+ фляжка 

туриста. 

- Хайдаров Руслан. Районный турнир по вольной борьбе – 2 место; 

- Гладеньков Кирилл. Районный турнир по вольной борьбе – 3 место; 

-Анисимов Максим. Районный турнир по вольной борьбе – 2 место; 

- Минхаиров Дамир. Районный турнир по вольной борьбе – 3 место; 

- Маркин Максим. Районный турнир по вольной борьбе – 2 место; 

- Аверьянов Руслан, Хайдарова Гузаль, Домнина Ангелина, Дусанова Дарья-активные участники 

Межрегиональногот историко-патриотического конкурса «Морской венок славы: Моряки на 

службе Отечеству»; 

- Панов Петр. Районные соревнования « А ну-ка, парни» -3 место в номинации «Армреслинг»; 

- Ивлиева Яна. Районный этап областного конкурса «Моя семья за безопасность дорожного 

движения» - 2 место в номинации «Вместе весело шагать»; 

- Зеленкин Данила. Районный этап областного конкурса «Моя семья за безопасность дорожного 

движения» - активное участие в номинации «Вместе весело шагать»; 

-Астрелина Виктория. Районный этап областного конкурса «Моя семья за безопасность 

дорожного движения» - 2 место в номинации «Вместе весело шагать»; 

- Домнина Ангелина. Районный этап областного конкурса «Моя семья за безопасность дорожного 

движения» - 1 место в номинации «По дороге со Смешариками»; 

- Олейник Анастасия. Районный этап областного конкурса «Моя семья за безопасность дорожного 

движения» - 2 место в номинации «Сказка по мотивам мультфильма ФикСики»; 

- Леонтьев Андрей. Районный этап областного конкурса «Моя семья за безопасность дорожного 

движения» - активное участие; 

- Терентьев Вадим. Районный этап областного конкурса «Моя семья за безопасность дорожного 

движения» - активное участие; 

- Просвиркин Артем. Районный этап областного конкурса «Моя семья за безопасность дорожного 

движения» - активное участие; 

- Сурков Евгений. Районный этап областного конкурса «Моя семья за безопасность дорожного 

движения» - активное участие; 

- Гладеньков Кирилл. Районный этап областного конкурса «Моя семья за безопасность дорожного 

движения» - активное участие; 

- Нуреева Алсу. Районный этап областного смотра-конкурса детского творчества по 

противопожарной тематике «Пожарный – доброволец: вчера, сегодня, завтра»- активное участие; 



- Нуреева Алсу. Районный конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» - 3 

место в номинации «Поэтические страницы»; 

- Нуреева Алсу. Районный конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» - 1 

место в номинации «Моя родословная»; 

- Сажнова Анастасия. Районный конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти» - 2 место; 

- Сурков Евгений. Районный конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти» - 3 место; 

- Домнина Ангелина. Районный конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти» - 1 место; 

- Дусанова Дарья. Районный конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти» - 2 место; 

- Прытков Максим. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер и 

подмастерья» - 3 место в номинации «Бумажная пластика»; 

- Маркина Вероника (дошкольная группа). Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастер и подмастерья» - 3 место в номинации «Бумажная пластика»; 

- Прокофьева Валентина. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер и 

подмастерья» - 1 место в номинации «Мягкая игрушка»; 

- Астрелина Виктория. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер и 

подмастерья» - 1 место в номинации «Керамика»; 

-Грамацкий Никита и Грамацкая Алина. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Мастер и подмастерья» - 1 место в номинации «Керамика»; 

- Маркина Максим. Турнир по вольной борьбе на призы главы Бугурусланского района, 

посвященный 70-летию Победы – 2 место; 

- Хрящиков Никита. Турнир по вольной борьбе на призы главы Бугурусланского района, 

посвященный 70-летию Победы – 3 место; 

- Щербаков Богдан. Турнир по вольной борьбе на призы главы Бугурусланского района, 

посвященный 70-летию Победы – 2 место; 

- Анисимов Максим. Турнир по вольной борьбе на призы главы Бугурусланского района, 

посвященный 70-летию Победы – 2 место; 

- Ахмеров Марат. Турнир по вольной борьбе на призы главы Бугурусланского района, 

посвященный 70-летию Победы – 3 место; 

- Мтинхаиров Дамир. Турнир по вольной борьбе на призы главы Бугурусланского района, 

посвященный 70-летию Победы – 1 место; 

- Дмитриев Илья . Турнир по вольной борьбе на призы главы Бугурусланского района, 

посвященный 70-летию Победы – 3 место; 

- Хайдаров Руслан. Турнир по вольной борьбе на призы главы Бугурусланского района, 

посвященный 70-летию Победы – 3 место; 

- Хайдаров Руслан. Турнир по вольной борьбе на призы главы Бугурусланского района, 

посвященный 70-летию Победы- Почетная грамота самому лучшему борцу. 

 

Награждены новогодними подарками от Аверьянова Г.М.: 

- Аверьянов Р. 

- Ахмеров М. 

- Гаврилов К. 

- Акбаев А. 

- Хайдарова Г. 

- семья Маркиных 

 

Личные достижения педагогов:  
- Макеев А.А. - Диплом Министерства по физической культуре, спорта и туризма Оренбургской 

области «Связка» на короткой лыжной дистанции ІІІ класса в комплексном слёте по лыжному 

туризму и спортивному ориентированию XVІІІ областных зимних сельских спортивных игр 

«Оренбургская снежинка»- 1 место;  

- Войтенко О.Н. - Районный конкурс « Учитель здоровья» - 1 место; 



- Домнина Т.В. - Районный этап областного конкурса творческих работ педагогов доп. 

образования «Мое Оренбуржье» - 2 место в номинации «Изобразительное искусство»; 

- Енилеева Н.А. - Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер и 

подмастерья» - 3 место; 

- Силантьева Т.В.  - Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер и 

подмастерья» - 3 место; 

- Домнина Т.В. -   Областной дистанционный интеллектуальный конкурс «Имею право» - 

Благодарственное письмо. 

- Штрукина С.Н. Районный конкурс работников образования «Лидер образования» - активное 

участие. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР:                           Т.В. Домнина 


