
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(ООА)

ПРИКАЗ

10.08.2022 №рЖй

г. Зея с

О результатах комплексного анализа гражданско - патриотического воспитания 
обучающихся в общеобразовательных организациях города Зеи 

в 2021-2022 учебном году

На основании приказа отдела образования администрации города Зеи от 
27.11.2019 № 330-од, справки отдела образования администрации города Зеи от 
10.08.2022, с целью развития муниципальных механизмов управления качеством 
образования
приказываю:

1. Старшему специалисту МКУ «ЦОМОО г.Зеи» Тихоновой О.А.:
1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций результаты анализа гражданско — патриотического воспитания 
обучающихся в общеобразовательных организациях города Зеи в 2021-2022 
учебном году (далее - Анализ).

Срок: до 25.08.2022.
1.2. Анализ разместить на сайте отдела образования во вкладке 

«Воспитательная работа».
Срок: до 15.08.2022.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Продолжить дальнейшее совершенствование работы по созданию 

системы гражданско - патриотического воспитания, в целях формирования у 
обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России.

Срок: в течение учебного года.
2.2. Продолжить просветительскую работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам духовно-нравственного 
и гражданско - патриотического воспитания обучающихся.

Срок: в течении учебного года.
2.3. Создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического самоуправления.
Срок: в течении учебного года.
3. Исполнение настоящего приказа возложить на старшего методиста 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» Тихонову О.А.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела Гокову В.Я.

Начальник отдела О.В. Максимишина





ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

676244, г. Зея, мкр. Светлый, 67, тел. (41658) 3-08-73, факс (41658)3-28-31 
e-mail: oo@ooazeya.ru

СПРАВКА
о результатах комплексного анализа гражданско - патриотического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях города Зеи 
в 2021-2022 учебном году

В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль 
отводится гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 
становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения, 
формированию патриотизма, культуры гражданского поведения и социальной 
активности школьников.

Воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников ведется 
как через образовательный блок (уроки истории, обществоведения, ОБЖ, 
предметы гуманитарного цикла), так и внеурочную работу.

С целью воспитания у обучающихся чувства патриотизма, развития 
гражданской активности были организованы и проведены городские 
мероприятия: участие в акции «Свеча памяти», посвященной окончанию 
Второй Мировой войны и Победы над милитаристской Японией, 
общешкольные классные часы «Государственные символы России», 
«Основной закон государства», «Мы - граждане России»; месячник оборонно
массовой работы и военно-патриотического воспитания; акции «Подарок 
ветерану», «Ветеран живет рядом»; акция «Помним! Гордимся! Наследуем!», 
музыкально - театрализованное представление «Листая старый военный 
альбом», фестиваль гражданско-патриотической песни «Катюша», 
муниципальный конкурс инсценированной песни и художественного 
произведения «Мы этой памяти верны!», посвященный 77-й годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, участие в митинге и возложение 
цветов к мемориалу с литературно-музыкальной программой «Не смолкнет 
слава тех великих лет», конкурс эссе «75 строк о Победе», мероприятия в 
рамках «Дней единых действий», мероприятия, посвящённые Дням Воинской 
славы и памятным датам России, участие в акции «Бессмертный полк» и 
других мероприятия патриотической направленности.

Традиционно в феврале во всех образовательных организациях города 
проходит месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического 
воспитания. При проведении месячника используются разнообразные формы 
работы: спортивные игры, соревнования по военно-прикладным видам спорта, 
смотры строя и песни, викторины, экскурсии в школьные музеи 
образовательных организаций и города, классные часы и другое.

Всего в 2021/2022 учебном году в ходе месячника для школьников было 
проведено 225 различных мероприятий, из которых 85 мероприятий 
общешкольные и 160 - классные часы.
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Одной из эффективных форм патриотического воспитания 
обучающихся, является работа военно — патриотических клубов (далее — 
ВПК).

На базе трех образовательных организаций города созданы и на 
постоянной основе функционируют: военно - патриотические клубы 
«Патриот» (МОАУ ЦО), ВПК «Молодая гвардия» (МОАУ СОШ № 5), ВПК 
«Лезвие» (МОАУ СОШ № 4), а также поисково - краеведческое объединение 
«Патриот».

Главная цель которых заключается создании условий, способствующих 
патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовно - 
нравственному развитию личности юного гражданина России, его лидерских 
качеств.

Участники ВПК «Молодая гвардия» (МОАУ СОШ № 5) - ежегодно 
участвуют в митинге, посвященном окончанию Второй мировой войны, в 
торжественных мероприятиях в четь Дня Победы лучшим членам клуба 
предоставляется честь водрузить Знамя Победы на здании городской 
администрации 9 мая, а также возложение гирлянды к мемориалу павшим в 
годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно в образовательных организациях города среди членов ВПК 
проводится «Смотр строя и песни», где обучающиеся демонстрируют 
строевую подготовку исполнение военной песни. В качестве членов жюри на 
смотр приглашаются офицеры воинских частей, ветераны боевых действий 
нашего города. В числе гостей не только родители, но и представители 
организаций и предприятий, а также воспитанники детского сада № 4, в 
котором организованы группы «Юные друзья кадетов».

Регулярно члены клубов участвуют в школьных спортивных 
мероприятиях военной направленности, посвященных Дню Защитника 
Отечества: в соревнованиях по стрельбе, разборе - сборке автомата, по 
преодолению полосы препятствий, подтягивании и интеллектуальных 
конкурсах. Проводятся встречи с представителями военного комиссариата 
города Зеи и участниками боевых действий.

В апреле текущего года состоялся фестиваль гражданско - 
патриотической песни «Катюша» в МОАУ СОШ № 5 с приглашением 
участников Великой Отечественной войны.

Общий охват обучающихся в различных мероприятиях составил 10120 
человек, то есть в среднем каждый обучающийся был задействован в 4-5 
мероприятиях. Фактически в ходе месячника 100% обучающихся (2979 
человек) приняли участие в мероприятиях военно-патриотической 
направленности.

Традиционным стало проведение в феврале-марте акции «Желаем 
здравствовать», когда обучающиеся поздравляют с праздником - Днём 
защитника Отечества участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, при необходимости оказывают посильную помощь в 
решении бытовых проблем. В феврале 2022 школьники посетили 30 человек: 
ветеранов Великой Отечественной войны. С международным женским днём 



ребята поздравили 38 вдов участников Великой Отечественной войны и 
женщин-тружеников тыла.

В период с 30.05.2022 по 03.06.2022 год проведены учебные сборы для 
юношей и девушек 10-х классов на базе общеобразовательных организаций: 
МОАУ СОШ № 1, МОАУ СОШ Лицей и войсковых частей № 23019, 30593-5.

В сборах приняли участие 161 обучающийся общеобразовательных 
организаций города Зеи, из них 76 юношей и 85 девушек. Занятия для юношей 
проводили офицеры Российской Армии, проходящие службу в войсковых 
частях № 30593/5, 23019. Занятия для девушек были организованы врачами 
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова», педагогами-психологами 
образовательных организаций и города Зеи, а также ГБУ АО «Зейский КЦОН 
«Родник». В рамках проведения сборов на базе МОБУ СОШ №1 была 
организована и проведена военно-тактическая игра «Школа безопасности». 
Военные сборы проведены в соответствии с рекомендациями министерства 
образования и науки Амурской области и утвержденной программой.

В период 2021-2022 учебного года по программе городского поисково
краеведческого объединения «Патриот» было запланировано 40 мероприятий, 
которые соответствовали Дням воинской славы или памятным датам 
исторических событий. Наибольшее число участников было охвачено в акции, 
посвященной 77 годовщине окончания Второй мировой войны, Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и Дню реабилитации жертв 
политических репрессий, Дню вывода войск из Афганистана, Дню защитника 
Отечества, Дню памяти жертв узников фашистских концлагерей, Дню 
Победы. Здесь были использованы различные формы: информационные 
классные часы, акция «Свеча памяти», «Окна Победы», конкурс фотозон. В 
течение года продолжался сбор материала об участниках Великой 
Отечественной войны, детях войны, тружениках тыла.

С целью повышения эффективности работы по военно-патриотическому 
воспитанию организовано межведомственное взаимодействие в решении 
задач воспитания военно - патриортической направленности с Военным 
комиссариатом города Зея и Зейского района Амурской области, Советом 
ветеранов, МБУ «Краеведческий музей города Зеи, войсковыми частями, 
расположенными на территории города Зеи, ФГКУ «10 ПЧ ФГМ по Амурской 
области», а также с Зейским отделением «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и Всероссийской общественной организацией ветеранов 
«Боевое братство».

Развитие самоуправления в образовательной организации - одно из 
приоритетных направлений государственной политики в сфере воспитания и 
образования, способствующее гражданскому становлению подрастающего 
поколения.

Сведения об организации ученического самоуправления в 
образовательных организациях города



Наименова 
ние ОО

Наименование 
органа 

ученического 
самоуправления

Основные направления 
деятельности (наименования 

секторов, комитетов и др.)

Классы Периодичное 
ть проведения 

заседаний

МОАУ
СОШ №1

Совет командиров

Совет 
старшеклассников

Отдел «Учёба» 
Отдел «Правопорядок» 

Отдел «Портфолио» 
Пресс-отдел 

Отдел «Милосердие» 
Отдел «Досуг»

5-8

9-11

1 раз в месяц

МОАУ ЦО Совет 
старшеклассников 

(Совет 
обучающихся)

1. Спортивный сектор
2. Учебный сектор
3. Сектор Порядок
4. Сектор Досуга

7-11 Каждый 
понедельник 

9.20-9.50

МОАУ 
Лицей

Совет лицеистов Орган ученического 
самоуправления. Комиссии:

1. Спорт и здоровье.
2. СМИ.
3. Культура и досуг.
4. Образование.
5. Дисциплина и порядок.
6. Тимуровцы.

5-11 1 раз в месяц

МОАУ 
СОШ 
№4

Школьный 
ученический совет

1. Центр «Личностное 
развитие»:

- Творческое развитие
- Популяризация ЗОЖ
- Профориентация

2. Центр «Гражданская 
активность. Волонтерство»

3. Центр «Патриот»
4. Центр «Образование»
5. Информационно-медийный 

центр.

5-11 1 раз в месяц

МОАУ 
СОШ 
№5

Совет 
старшеклассников

Секторы:
1. Связь с общественностью
2. Волонтёрская деятельность.
3. Досуг в школе.
4. Патриотическая 
деятельность.

9-11 1 раз в месяц

Совет командиров 1. Военно-патриотическая 
деятельность.
2. Волонтёрская деятельность.

1-4
5-8

9-11

1 раз в месяц

На базе образовательных организаций города Зеи созданы и 
хункционируют детские, молодёжные общественные объединения, членами 
которых являются около 1350 обучающихся:

- общественная молодежная организация города Зеи Амурской области 
«Зея молодая»;



- местное отделение Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

- городское поисково-краеведческое объединение «Патриот»;
- в МО АУ СОШ № 5 работает военно-патриотический клуб «Молодая 

гвардия». Членами ВПК «Молодая гвардия» также являются юнармейцы: 
обучающиеся 2 «Б» класса МО АУ СОШ № 5.

В городскую организацию «Зея молодая» входят все обучающиеся 8 - 
И классов образовательных организаций города Зеи, что составляет 836 
человек.

На базе всех общеобразовательных организаций города создано местное 
отделение Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников».

В 2021-2022 учебном году продолжилась работа по участию 
обучающихся в мероприятиях общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников» осуществляет свою 
деятельность по четырём основным направлениям: личностное развитие, 
гражданская активность, военно-патриотическое, информационное-медийное.

Вывод: деятельность по гражданско - патриотическому воспитанию в 
образовательных организациях города характеризуется многоплановостью и 
разнообразием средств педагогического воздействия на обучающихся. 
Наиболее распространёнными формами являются: патриотические акции, 
проекты, классные часы, конкурсы и другое. Обучающиеся образовательных 
организаций города активно принимают участие в работе общественных 
объединений, мероприятиях гражданско-патриотической направленности. В 
среднем каждый обучающийся в течение года был задействован в 8-10 
мероприятиях гражданско-патриотической направленности. В результате 
систематической целенаправленной работы по данному направлению 
прослеживается положительная динамика роста патриотизма среди 
обучающихся.

Старший методист О.А. Тихонова




